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Секция 1 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ:  

СТРАТЕГИИ И ТЕНДЕНЦИИ 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «СУПЕРВИЗИЯ»  
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОВ-ПСИХОЛОГОВ 

 
Л.М. Берман 
канд. пед. наук, доцент,  
Анапский филиал МПГУ 

 
Супервизия – недостаточно развитый в нашей стране способ сформировать свою 

профессиональную идентичность. 
Предполагается, что супервизия – это оказание помощи опытного психолога начи-

нающему свою деятельность коллеге. На самом деле – это наблюдение опытного профес-
сионала за работой преподавателя, психолога, анализ сильных и слабых сторон, коррекция 
ошибок. В таком случае, супервизия рассматривается как система профессиональной по-
мощимолодым специалистам, студентам. 

Супервизия – это «надзор» или «наставничество». Неотъемлемой частью подготов-
ки психологов является супервизионная работа. Супервизия важна для расширения про-
фессиональных знаний и умений, профессионального уровня, личностного роста психолога. 

Супервизия – это форма поддержки практических психологов, позволяющая им со 
стороны посмотреть на свои затруднения в работе с клиентами, а также разделить часть 
ответственности за эту работу с другим, более опытным профессионалом.  

В процессе прохождения супервизий психолог имеет возможность учиться: 
–  лучше понимать своих клиентов; 
–  осознавать собственные чувства по отношению к клиентам и свои реакции на них; 
–  путем анализа происходящего между психологом и клиентом в процессе психо-

логического сопровождения и происходящего между супервизором и супервизируемым в 
процессе супервизии разбираться в тонких оттенках психологических отношений; 

–  лучше увидеть степень эффективности использования психологических мето-
дик, своевременности их применения, какое влияние оказывают на психологические от-
ношения и продвижение клиента к намеченным целям; 

–  структурировать психологические взаимодействия в течении отдельной кон-
сультации, так и в процессе психологической работы в целом;  

–  находить и лучше использовать свои потенциальные возможности в психологи-
ческом консультировании. 

В супервизиях предоставляется возможность не только лучше учиться, но и эффек-
тивнее работать. Это очень значимый источник получения необходимой профессиональ-
ной поддержки. Особенно ценна супервизия для начинающих педагогов-психологов. Су-
первизорская поддержка позволяет психологу разделить ответственность с супервизором 
за отдельные аспекты работы с клиентами, а также уменьшить риск воздействия со сторо-
ны трудностей, расстройств клиентов. Другими словами, супервизии спасают педагогов-
психологов от профессионального одиночества. 

Суть процесса супервизии состоит в выделении двух взаимосвязанных систем: 
–  психологическая система, главными элементами которой являются психолог и 

клиент, соединенные контрактом и общей целью; 
–  супервизорская система, главными элементами которой являются супервизор и 

супервизируемый психолог, соединенные супервизорским контрактом и общей целью. 
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Поэтому, обобщая, можно можно говорить о трех основных функциях супервизий: 
–  образовательная (формирующая) – развитие умений, навыков, понимания и спо-

собностей педагога-психолога; 
–  поддерживающая (тонизирующая) – подразумевающая противостояние влияни-

ям со стороны проблем клиентов; 
–  направляющая (нормативная) – контроль педагога-психолога над собственной 

личностью (недостатки, уязвимые стороны, предрассудки, субъективные отношения и 
др.). 

Супервизия в процессе психологического консультирования не является ни психо-
терапией, ни обучением. Ее предназначение – помочь психологу – консультанту разо-
браться в сложившейся ситуации его взаимоотношений с клиентом, понять и осознать, 
что мешает ему оказать помощь клиенту, почему процесс консультирования не развивает-
ся так, как надо, найти собственные ошибки в работе, проверить целесообразность приме-
ненных по отношению к клиенту техник, методик и приемов. Проводится она квалифици-
рованным опытным психологом-консультантом. 

В зависимости от конкретной ситуации и запроса супервизия может иметь сле-
дующие цели: оценочную (например, оценить действия обратившегося за помощью пси-
холога), обучающую (может выступать как форма повышения квалификации), направ-
ляющую, поддерживающую и др. 

Супервизия используется во многих направлениях и школах психотерапии и пси-
хологического консультирования. 

Выделяются два основных уровня проведения супервизии. Первый уровень пред-
назначен для начинающих специалистов в области психологического консультирования и 
психотерапии (до и после получения диплома). Супервизия второго уровня предназначена 
для более опытных практикующих консультантов и психотерапевтов. 

Супервизия проводится в индивидуальной, групповой или коллективной форме 
(иногда могут сочетаться несколько форм). Супервизия также может быть очной, очно-
заочной и заочной. 

Супервизия проходит определенные стадии, аналогичные стадиям с игрой в шах-
маты. 

Изначально обе стороны прицениваются друг друга, обозначая сильные и слабые 
стороны. Это, так называемая стадия предвкушения и ожидания, может сопровождаться 
тревогой со стороны супервизируемого насчет собственной компетентности. 

Далее происходит постепенное вовлечение супервизора в игру. Подопечный супер-
визора оказывается сильно зависим от его оценки. И первое чувство всемогущества часто 
меняется на чувство вины за собственное несовершенство. Но, так или иначе, в итоге бу-
дущий психолог становится все увереннее и более отчетливо формирует для себя ответ на 
вопрос «кто я такой». 

На завершающей фазе сепарации супервизируемый постепенно отделяется от су-
первизора. Начинающий педагог-психолог обретает возможность действовать самостоя-
тельно, а не полагаться во всем на своего наставника.  

Главенствующим принципом становится принцип коллегиальности, когда и препо-
даватель, и педагог-психолог ставят во главу угла сотрудничество на равных. 

Сегодня супервизия – это не только возможность оценить со стороны себя как спе-
циалиста, но и способ сформировать свою профессиональную идентичность. Так или ина-
че, не зря говорится, что лишь в глазах другого человека можно обнаружить свое собст-
венное отражение. 

При обучении по специальности «педагог-психолог», преподаватели применяют 
супервизию на семинарских занятиях, где решаются кейсы и в роли супервизора высту-
пают студенты, а роль преподавателя вводится к дальнейшему разбору и оценке проводи-
мой психологической консультации. Например: к психологу, роль которого выполняет 
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студент, обращается клиент (другой студент) с просьбой оказать ему психологическую 
помощь и обрисовывает ситуацию: «Мы с мужем взяли на усыновление ребенка погиб-
ших родственников, ему пять лет. Взаимоотношения хорошие, при этом мужа он называет 
дядей, а меня по имени, хотя мы проживаем вместе уже более полугода. Что можно или 
нужно предпринять, что бы он нас называл папой и мамой?».  

Студент, который исполняет роль психолога, проводит консультирование, а препо-
даватель, который выполняет роль супервизора, наблюдает и анализирует работу студен-
та-консультанта. В это время остальные студенты находят свое решение данной ситуации. 
Роль супервизора (преподавателя) заключается в анализе предложенных выходов из по-
ставленной проблемы и объяснении приемлемых или неприемлемых их решений. В слу-
чае затруднения или не неправильного подхода к решению ситуации, супервизор (препо-
даватель) направляет студентов к профессиональному решению проблемы. 

В супервизорской системе основными составляющими являются:  
–  состояние супервизируемого педагога-психолога, но не только эмоциональное 

состояние, но и воздействие на его работу всех процессов, происходящих внутри педаго-
га-психолога; 

–  отношения между супервизором и супервизируемым педагогом-психологом, ко-
торые становятся основой анализа скрытой динамики проявлений психолога в психолого-
педагогических отношениях; 

–  впечатления супервизора (предположения, «подозрения», «неясные чувства», 
«затруднения», «повторяющиеся ошибки»), связанные с супервизируемым педагогом-
психологом или его клиентом и возникающие во время супервизорской консультационной 
работы. 

Основная функция супервизора заключается в поддержке и консультировании обу-
чающегося педагога-психолога и в предоставлении ему возможности рефлексировать свои 
профессиональные действия и свое профессиональное поведение, что в процессе профес-
сиональной деятельности помогают психологу не делать одни и те же ошибки. Педагог-
психолог имеет возможность выработать свой индивидуальный стиль психологического 
консультирования. 

Студентам-психологам можно предложить разные форматы супервизии: 
1. Подробный анализ консультации (по аудиозаписи). Студент приносит с собой 

аудиозапись проведенной консультации, группа прослушивает ее и совершает детальней-
ший анализ всех действий и реплик, исправляет ошибки и недочеты, намечает возможные 
альтернативы дальнейшей работы по этому случаю. Формат подходит для начинающих 
психологов-консультантов, а также позволит быстро и безопасно начать практику. 

2. Общий анализ нескольких консультаций (без аудиозаписей). Студент рассказы-
вает о случаях из практики, в которых у него были трудности. Остальные студенты выяв-
ляют ошибки в работе, а также разбирают наиболее оптимальные направления работы с 
данным случаем: конкретные техники и более общие стратегии. Формат подходит для 
практикующих психологов, столкнувшихся со сложными случаями в практике. 

3. Глобальный анализ работы с конкретной проблемой (без аудиозаписей). Студент 
обозначает интересующую его тему (например: депрессия, страх, неуверенность в себе и 
т.п.), а преподаватель (супервизор) рассказывает о самых эффективных техниках и страте-
гиях, которые можно применить для работы с этой темой – с любым клиентом, который 
обратился с подобным запросом. 

Индивидуальная супервизия в психологическом консультировании способна: 
●  очень существенно повысить качество работы психолога; 
●  дать уверенность в работе с самыми разными запросами; 
●  увеличить багаж психологических техник и приемов; 
●  повысить удовлетворенность каждой проводимой консультацией. 
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Таким образом, супервизия является современным, необходимым направлением в 
профессиональной подготовке студентов-психологов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЕМОВ ЗАПОМИНАНИЯ У СТУДЕНТОВ 
С ПОМОЩЬЮ МАЙНД-МЭПС (MIND MAPS) 

 
Н.Н. Гомзякова 

канд. пед. наук, доцент, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Сегодня, применяя способ запоминания при изучении предметов, студенты исполь-

зуют только «повторительную» часть способа и игнорируют его «кумулятивную» часть, 
т.е. методичность и постепенность. 

Такое механическое запоминание обеспечивает кратковременное хранение мате-
риала, «на один день», а, затем, без повторения, материал быстро забывается. Поэтому пе-
ред экзаменами учащиеся вынуждены практически все запоминать заново, а после «кон-
трольной точки» опять все быстро забывают. 

Механическое запоминание, «зубрежка» удобно для студентов в том случае, когда 
материал неинтересен, мало понятен. Тяжело воспринимать и запоминать скучные схемы 
и таблицы. Гораздо легче запомнить и воспроизвести впоследствии яркие рисунки, графи-
ческие изображения и слово, которое вызывает ряд ассоциаций. Именно это принесло 
возрастающую известность методу майнд-мэпс. 

Метод майнд-мэпс (mind maps) впервые был предложен британским ученым, пси-
хологом, автором методики запоминания, творчества и организации мышления Т. Бьюзе-
ном в середине  прошлого века.  

Mind map в переводе с английского означает «карта ума». Однако, сегодня из-за 
широкого спектра значения понятия, «ум» употребляется в других вариантах перевода, а 
именно как «карты разума», «интеллект-карты» или «карты интеллекта», «карты созна-
ния», «ментальные карты», «карты памяти», «карты представлений», «мысленные карты», 
«умственные карты» и т.д. 

Метод mind maps базируется на представлениях о принципах работы человеческого 
мозга: радиантном (ассоциативном, нелинейном) мышление, визуализации мысленных 
образов, целостном восприятии (гештальт) [1].  

Центральную идею этой теории лучше всего представить словами её автора: «Что 
происходит в мозге, когда человек жует сочную гpушу, наслаждается ароматом цветов, 
слушает музыку, наблюдает за течением воды в ручье, обнимает любимого человека или 
просто вспоминает о пережитом? Каждый бит информации, поступающей в мозг, – каж-
дое ощущение, воспоминание или мысль (включая каждое слово, число, вкус, запах, ли-
нию, цвет, ритмический удар, ноту, тактильное ощущение от прикосновения к объекту) – 
может быть представлен в виде центрального сферического объекта, от которого расхо-
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дятся десятки, сотни, тысячи и миллионы «крючков». Каждый «крючок» представляет со-
бой ассоциацию, и каждая ассоциация, в свою очередь, располагает практически беско-
нечным множеством связей с другими ассоциациями. Количеств использованных ассо-
циаций, можно считать тем, что называют памятью, т.е. базой данных или архивом... В 
результате использования этой многоканальной системы обработки и хранения информа-
ции мозг в любой момент времени содержит «информационные карты», сложности кото-
рых позавидовали бы лучшие картографы всех времён, будь они в состоянии эти карты 
увидеть» [1, с. 304]. 

Таким образом, mind maps – это способ аналитического представления информа-
ции, основанный на графическом отображении ассоциативных, не обязательно логических 
связей. 

Наш опыт показывает, что применение mind maps существенно сокращает время 
для объяснения новой темы. Наряду с этим, в течение практически всего учебного занятия 
студенты являются сотворцами нового, и, следовательно, у них не только не ослабляется 
внимание, но и усиливаются процессы запоминания новой и повторения старой информа-
ции.  

При этом происходит расчленение материала на составляющие компоненты; осу-
ществляется активный поиск иерархических закономерностей, взаимосвязей, ассоциаций 
с известными образами, а также создание своего образа в виде пиктограммы.  

При работе с mind maps в активную работу включаются оба полушария мозга. Если 
при изучении стандартных и привычных уже конспектов студент включает левое полуша-
рие в работу, то при работе с mind maps начинает усиленно функционировать еще и пра-
вое полушарие. 

Причем мозг во время составления и изучения mind maps не напрягается, а скорее 
расслабляется. Материал не усиленно штудируется и заучивается, как при чтении кон-
спектов. Происходит нечто, близкое к визуализации. 

Результатом такой креативной работы является активизация зрительной и слуховой 
сенсорных систем, а также обоих полушарий и моторной зоны коры головного мозга.  

Получаемая в ходе создания mind maps графическая структура, позволяет по-
новому рассматривать наше представление о центральной концепции, находить новые 
связи этой концепции с нашим опытом. По окончании занятия, наряду с полученными 
знаниями, студент точно знает о том, какой материал ему необходимо доработать само-
стоятельно. 

Уникальность mind maps состоит в том, что данный метод позволяет: 
1. Обозначить основные идеи и затем без труда четко выявить взаимосвязи между 

ними. 
2. Заполнить промежуточную стадию между размышлениями и переносом мыслей 

на бумагу. 
3. Успешно осуществлять научно-учебную работу. 
4. Формулировать и оттачивать собственные мысли без прохождения через дли-

тельный процесс многократного редактирования написанного. 
5. Развивать творческое мышление, думать с большей ясностью и широтой. 
6. Поддерживать широкий профиль даже в областях, где огромные объемы инфор-

мации заставляют переходить на узкую специализацию. 
7. Осмысливать продолжительные событийные ряды. 
Причины для использования mind maps студентами: 
1. Удобно создавать ясные и понятные конспекты лекций.  
2. Воспроизведение информации по mind maps выполняется точнее и в более пол-

ном виде.  
3. Mind maps – инструмент для работы по написанию рефератов, курсовых проек-

тов, дипломов. 
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4. С помощью mind maps легко готовиться к экзаменам и зачётам. 
5. Преподавателю такая форма экономит время, а студентам mind maps служат 

опорой. 
6. Стремление не записывать все подряд за лектором, руководителем проекта, экс-

пертом, а выделять только главные мысли и логику, позволяет лучше понять суть анали-
зируемого материала. 

7. С помощью mind maps происходит самосовершенствование. Создается цельный 
образ материала, который многократно просматривается при создании и воспроизведении. 
При этом развивается ассоциативная память 

Отметим, что при использовании mind maps на учебном занятии следует придер-
живаться следующих правил: 

1. Охват посредством mind maps всего учебного материала, относящегося к данной 
теме. 

2. Структурно-смысловое единство материала, изучаемого на занятии и выносимо-
го на самостоятельное изучение. 

3. Последовательное развёртывание основной mind map. 
4. Оптимизация размеров и количества изображённых на mind maps элементов и 

связей в соответствии с возможностью их восприятия и усвоения. 
5. Детализация ветвей основной mind map посредством дополнительных изобра-

жений. 
6. Подведение итогов на основе mind maps с детализацией учебного задания [2]. 
С каждым годом число людей, использующих принципы нелинейного мышления и 

mind maps, растет почти экспоненциально. По нынешним оценкам, число пользователей 
mind maps во всем мире превышает 250 миллионов человек, и есть свидетельства, что по-
следователей нового учения можно встретить практически в любой стране мира. 

Такие факты убедительно показывают, что использование mind maps в образовании 
имеет большие перспективы, что, несомненно, принесет пользу студентам при освоении 
учебной информации, а затем при применении ее на практике.  
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ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
РУКОВОДЕТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

З.З. Григорян  
старший преподаватель, 

Анапский филиал МПГУ 
 
 
Органы территориального общественного самоуправления являются важнейшим 

связующим звеном межу властью и обществом. Как отметил глава муниципального обра-
зования город-курорт Анапа Сергей Павлович Сергеев на форуме органов территориаль-
ного общественного самоуправления, объединивший представителей 30 муниципалитетов 
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Кубани: «…трудно представить, что бы делало государство без организаций обществен-
ного территориального самоуправления. Вся наша совместная работа направлена на то, 
чтобы улучшить условия проживания людей» [2]. 

Начиная с 2014 года, в рамках сотрудничества Администрации МО г.-к. Анапа и 
Анапского филиала ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный универ-
ситет», проводились курсы для руководителей органов ТОС. Руководителям домовых и 
квартальных комитетов было предложено прослушать наиболее актуальные для них раз-
делы, это: «Организационные формы местного самоуправления», «Делопроизводство», 
«Основы территориального общественного самоуправления», и проводимый нами курс 
«Психология эффективного общения». 

Данной категории управленцев, приходится часто сталкиваться с психологически-
ми коммуникативными барьерами «избегания» и «непонимания». С нежеланием граждан 
участвовать в благоустройстве территорий, с деструктивным типом конфликтного пове-
дения. 

Подобные ситуации – это нормальная стихия социума. Поэтому деятельность об-
щественников неизбежно требует творческого склада ума, способности ясно представлять 
себе варианты возможных последствий действий людей, возможных исходов их конфлик-
тов, противостояний или, наоборот, объединений.  

В рамках курса «Психология эффективного общения» мы обсудили следующие 
проблемы:  

●  основные личностные характеристики;  
●  психологическая культура отношений;  
●  основные понятия поведения индивида и группы; 
●  коммуникативная культура – способность: к гибкому построению стратегии и 

тактики ведения деловых переговоров, деловой беседы; к публичному выступлению; к 
вербальному и невербальному расположению собеседника; к адекватной выработке стра-
тегии поведения в конфликтных ситуациях. 

В процессе работы на курсах нами были выделены следующие проблемы психоло-
гической подготовки слушателей. 

1. Большой численный состав группы не позволяет ориентироваться на практиче-
ское обучение, хотя ожидания слушателей были связаны именно с этим видом работы. 
Более того, психологическая информация воспринимается не всегда в том виде, в котором 
передается преподавателем. Но диалоговая форма взаимодействия с аудиторией, в какой – 
то степени помогла минимизировать неправильное понимание информации.  

2. В работе с некоторыми руководителями органов территориального обществен-
ного самоуправления возникал логический коммуникативный барьер «непонимание». С 
их точки зрения, преподаватель говорит или делает что-то в противоречии с правилами 
логики, что приводит к тому, что его не только отказываются понимать, но и эмоциональ-
но воспринимают отрицательно. При этом неявно предполагая, что логика есть только од-
на – правильная, то есть их. Это, в том числе было связано с существенной разницей в 
возрасте. Данную проблему мы постарались преодолеть благодаря учету жизненной пози-
ции и убывающей аргументации, когда сила аргументов к концу сообщения ослабевает, 
так как к ней целесообразно обращаться при необходимости пробудить внимание и инте-
рес [3]. 

3. Проблемой стало недостаточное понимание разницы между житейской и науч-
ной психологией. У каждого из нас есть запас житейских психологических знаний. Есть 
даже выдающиеся житейские психологи. Это, конечно, великие писатели, а также некото-
рые представители профессий, предполагающих постоянное общение с людьми: педагоги, 
врачи, священнослужители и др. Обычный человек располагает определенными психоло-
гическими знаниями. Об этом можно судить по тому, что каждый человек в какой-то мере 
может понять другого, повлиять на его поведение, предсказать его поступки, учесть его 
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индивидуальные особенности, помочь ему. Но житейская психология носит интуитивный 
характер. Научная же психология, как и всякая наука, стремится к обобщениям. Для этого 
она использует научные понятия. Отработка понятий – одна из важнейших функций нау-
ки. В научных понятиях отражаются наиболее существенные свойства предметов и явле-
ний, общие связи и соотношения. Научные понятия четко определяются, соотносятся друг 
с другом, связываются в законы [1: 3]. 

В соответствии с законами структурирования информации, нами в начале первого 
занятия была обозначена эта существенная разница. Тем не менее, часто в диалоге слуша-
тели, прежде всего, пытались сориентироваться на свой жизненный опыт, приходилось 
постоянно возвращаться к объяснению того, что в нашей с ними работе, мы говорим о на-
учных фактах и закономерностях. 

Подводя итоги, хочется отметить, что, несмотря на вышеозначенные проблемы, 
слушатели с большим интересом и желанием посещали данный курс. Были разобраны 
различные ситуации, с которыми им приходиться сталкиваться в общественной деятель-
ности. В дальнейшем, мы были приглашены на форум органов территориального общест-
венного самоуправления, где продолжили работу в данных направлениях.  

Таким образом, можно сказать, что проблема психологической подготовки руково-
дителей органов территориального общественного самоуправления, стоит очень остро. 
Существует необходимость систематического психологического просвещения общест-
венников, а именно о научных закономерностях и фактах, в целях оптимизации проду-
манности взаимодействия с населением. 
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КАК ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ ПРЕОДОЛЕТЬ НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ? 
 

Н.А. Демиденко 
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 7», 

Красноармейский р-н, Краснодарский край 
 
Настоящее искусство, которое постигается на протяжении всей жизни – это владе-

ние своими эмоциями. Контролировать себя, своё поведение и эмоции может далеко не 
каждый взрослый. Как же помочь себе и ребёнку сохранять самообладание в любых си-
туациях, преодолеть негативные эмоции? Как научить ребёнка владеть собой? 

Негативные эмоции проявляются практически у каждого ребёнка. В обществе бы-
товало мнение, что негативные эмоции необходимо сдерживать и строго контролировать. 
Однако такой реакцией человека наделила природа. Это некоторые жизненные ситуации, 
к которым человек относится негативно. Ребёнок испытывает весь спектр эмоций, реаги-
руя, таким образом, на происходящие отрицательные события. Но можем ли мы, взрослые 
контролировать детские негативные эмоции? [3: 241] 

Некоторые детские негативные эмоции имеют образовательную пользу. Такие не-
гативные эмоции как беспокойство, страх и гнев – это реакция инстинкта самосохранения 
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ребенка. Ребенок мало защищен перед окружающим миром. У него мало жизненного 
опыта, сил и знаний. Поэтому дети могут не видеть всей картины происходящего в целом. 
То, что взрослому кажется незначительным происшествием, у ребенка может вызвать 
страх и гнев. Для того, чтобы ребенок смог преодолеть страх или гнев он должен его 
осознать и принять. 

Такие негативные эмоции как печаль, сожаление, обида, разочарование или рев-
ность – это результат анализа произошедшей ситуации. Ребенок думает о том, что случи-
лось и приобретает ценный жизненный опыт, который в дальнейшем он сможет использо-
вать. Ребенок сожалеет о случившемся – это дает ему возможность дальше не делать то, 
что вызвало у него сожаления или разочарование. Обида – это результат стремления ре-
бенка к справедливости и пониманию. 

Дети часто испытывают такие негативные эмоции, как смущение, неуверенность, 
стыд. Эти эмоции ребенка показывают его отношения с обществом, в котором он нахо-
дится. Наступает в развитии ребенка такой период, когда ребенок начинает позициониро-
вать себя в обществе и старается получить определенную оценку окружающих. Поэтому 
совершенно нормально с его стороны испытывать неуверенность и стыд или смущение. 

Все перечисленные детские негативные эмоции это нормальная реакция ребенка, 
которая помогает ему лучше развиваться эмоционально. 

Как правило, всех детишек родители учат, что нельзя вымещать свое раздражение 
и гнев на окружающих людях, животных и даже – предметах. С ранних лет нам внушают, 
что злиться и выражать свой гнев – плохо. Малышей наказывают за агрессивные действия 
в отношении других людей, а некоторые родители используют метод запугивания, то есть 
угрожают ребёнку наказанием или лишают возможности заниматься любимым делом. 

Однако ребенок все равно останется очень неудовлетворенным и к тому же запу-
ганным. В следующий раз ребенку опять придется угрожать, так как это дело, которое ему 
надо выполнить, подсознательно у него связано со страхом и неудовлетворенностью. А 
значит не стоит даже ждать, что ребенок с радостью за него возьмется. 

В позитивном воспитании ребёнка основной акцент делается на сотрудничестве 
ребенка с родителем. Именно сотрудничество исключает конфликты и улучшает резуль-
тат выполняемых ребенком дел. Для того чтобы расположить ребенка к сотрудничеству 
необходимы следующие методы общения [4: 146] 

1. Постарайтесь выявить причину нежелания ребёнка сотрудничать. 
Причина не недовольства ребенка всегда есть. Если ребенок не хочет сотрудничать, 

это значит, его что-то беспокоит. Чаще всего это происходит из-за того, что ребенок не 
видит понимания со стороны родителя. Конечно, родитель может и должен контролиро-
вать вспышки детских негативных эмоций, но прежде всего надо постараться разобраться 
в причине нежелания ребёнка сотрудничать. Малыш проходит все этапы развития эмо-
циональной реакции – гнев, грусть, но главное его желание – это родительское понимание 
и защита. 

2. Постарайтесь выслушать ребёнка. 
Пусть он приведёт аргументы, почему он отказывается выполнять то, что говорит 

ему родитель. Слушая своего ребенка, вы можете открыть много интересного о его разви-
тии, переживаниях и надеждах. Поэтому всегда находите время, чтобы выслушать вашего 
ребенка. Чем лучше вы понимаете вашего ребенка, тем меньше конфликтных ситуаций у 
вас будет в будущем. Старайтесь на мгновение стать на его место. Не пренебрегайте ус-
лышанными переживаниями и тревогами ребенка. Если же малыш продолжает испыты-
вать негативные эмоции, помогите рационализировать его обиду: вместе «разложите все 
по полочкам», сообща решите, как изменить ситуацию, чтобы она перестала задевать чув-
ства ребенка. Выработав план и заручившись вашей поддержкой, он должен заметно по-
веселеть [1: 189] 
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3. Дайте понять ребёнку, что вы его услышали. 
Вашему ребенку очень важно знать, что то, о чем он говорил, дошло до родителя. 

Поэтому обязательно перескажите причину его недовольства, например: «Я понял, что ты 
не хочешь учить уроки, так как хочешь посмотреть фильм». Осознав, что его услышали и 
понимают высказанное им недовольство или желание, он сбросит оборонительное сопро-
тивление. Он еще не готов выполнить вашу просьбу, однако уже и не так решительно на-
строен в своем сопротивлении. Для детей младшего возраста лучше предложить поощре-
ние. То есть «Если ты сейчас пойдёшь и выполнишь моё задание, а сделать его надо хо-
рошо, то потом мы не только посмотрим мультфильм, но и …» и предложите ребёнку, 
что-то интересное и полезное для вас обоих. Для того, чтобы знать, что интересует ребён-
ка, вам нужно с ним как можно больше общаться. 

4. Отсрочка выполнения желания ребенка 
Если ваш ребенок хорошо знает понятие потом, вы можете всегда уговорить его 

отсрочить выполнение желания, до тех пор, пока он не сделает главное дело. Для этого вы 
должны всегда выполнять обещание данное ребенку. Тогда у него не возникнет сомнения, 
что, то о чем он простит, не сбудется. Ребенок знает, что он потом получит все, что поже-
лал и с удовольствием справляется с поставленной перед ним задачей. 

Зачастую взрослые делают ошибки в отношении к детским обидам. Первая: ребен-
ку не позволяют выразить обиду. Стыдят. Вызывают комплекс вины, давая понять, что это – 
«неправильная» эмоция. «Не дуй губы – лопнешь» – часто слышит малыш, продемонст-
рировавший, что обижен. Итог такого отношения печален: ребенок чувствует себя «пло-
хим», раз он испытывает осуждаемое чувство, и вынужден скрывать свои горести от ро-
дителей. Вторая: родители бросаются сломя голову выполнять любое желание ребенка, 
лишь бы его обида прошла, и, тем самым – растят из малыша опытного манипулятора. Де-
тишки, привыкшие управлять родителями при помощи демонстрации обиды, даже, буду-
чи совершеннолетними, продолжают эмоциональный шантаж родных [1: 193]. 

Как должны родители реагировать на детские негативные эмоции? Сохранять спо-
койствие. Родитель показывает пример ребенку, если родитель сам бурно реагирует на 
раздражитель, дети будут также чрезмерно эмоциональны. Если ребенок печален, лучше 
всего, если вы сможете наедине поговорить о постигшем его горе. Будьте серьезны. Не 
шутите, даже если его беда покажется вам пустяковой. Проявите уважение к чувствам ре-
бенка. Выражайте поддержку от души, избегая банальных бесчувственных слов. Пробуйте 
развеселить ребенка только после того, как он скажет все, что хотел о своей беде, и, воз-
можно, выплачется. Телесный контакт с близким ему человеком чрезвычайно важен – 
возьмите ребенка за руку, обнимите – и он почувствует себя гораздо сильнее и быстрее 
преодолеет печаль. 

5. Научите ребенка отпускать негативные эмоции. 
Негативные эмоции необходимо отпускать. То есть давать им выход и помнить о 

них только с образовательной точки зрения. Все успешные люди осознают свои потери. 
Их ошибки становятся уроками и бесценным опытом в дальнейшей жизни. Учите этому 
детей. Отпускать свои эмоции и анализировать свои ошибки. Так как совершать ошибки – 
это нормально [2: 146] 

Таким образом, детские негативные эмоции – это нормальный и естественный про-
цесс самопознания ребенка. Помните, что каким бы ни было детское горе, лучшее, что 
поможет ребенку быстрее справиться с негативными эмоциями – это его непоколебимая 
уверенность в вашей любви. 
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Игра – наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки полу-

ченных из окружающего мира впечатлений. В игре ярко проявляются особенности мыш-
ления и воображения ребенка, его эмоциональность, активность, развивающаяся потреб-
ность в общении. 

Дошкольное детство – короткий, но важный период становления личности. В эти 
годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него начина-
ет формироваться определенное отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и 
привычки правильного поведения, складывается характер. И в дошкольном возрасте игре, 
как важнейшему виду деятельности, принадлежит огромная роль. Игра является эффек-
тивным средством формирования личности дошкольника, его морально-волевых качеств, 
в игре реализуются потребность воздействия на мир. Она вызывает существенное измене-
ние в его психике. Известнейший в нашей стране педагог А.С. Макаренко так характери-
зовал роль детских игр; «Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет тоже значе-
ние, какое у взрослого имеет деятельность работа, служба. Каков ребенок в игре, таким во 
многом он будет в работе. По этому воспитание будущего деятеля происходит, прежде 
всего, в игре» [4: 12]. 

Дошкольный возраст считается классическим возрастом игры. В этот период воз-
никает и приобретает наиболее развитую форму особый вид детской игры, который в пси-
хологии и педагогике получил название сюжетно-ролевой. Сюжетно-ролевая игра есть 
деятельность, в которой дети берут на себя трудовые или социальные функции взрослых 
людей и в специально создаваемых ими игровых, воображаемых условиях воспроизводят 
(или моделируют) жизнь взрослых и отношения между ними. 

В такой игре наиболее интенсивно формируются все психические качества и осо-
бенности личности ребенка. Игровая деятельность влияет на формирование произвольно-
сти всех психических процессов – от элементарных до самых сложных. Так, в игре начи-
нают развиваться произвольное поведение, произвольное внимание и память. В условиях 
игры дети лучше сосредоточиваются и больше запоминают, чем по прямому заданию 
взрослого. Сознательная цель – сосредоточиться, запомнить что-то, сдержать импульсив-
ное движение – раньше и легче. Условно игры можно разделить на две основные группы: 
сюжетно-ролевые (творческие) игры и игры с правилами [2: 60]. 

Сюжетно-ролевые – это игры на бытовые темы, с производственной тематикой, 
строительные игры, игры с природным материалом, театрализованные игры, игры-забавы, 
развлечения. 

К играм с правилами относятся дидактические игры (игры с предметами и игруш-
ками, словесные дидактические, настольно-печатные, музыкально-дидактические игры) и 
подвижные (сюжетные, бессюжетные, с элементами спорта). 
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Исследователи считают сюжетно-ролевую игру творческой деятельностью. В ней 
дети воспроизводят все то, что они видят вокруг всего выделяется ребенком в игре. 

В творческой сюжетно-ролевой игре ребёнок активно воссоздаёт, моделирует яв-
ления реальной жизни, переживает их и это наполняет его жизнь богатым содержанием, 
оставляя след на долгие годы [3: 37]. 

Чаще всего основой игр – драматизаций являются сказки. В сказках образы героев 
очерчены наиболее ярко, они привлекают детей динамичностью и ясной мотивирован-
ностью поступков, действия чётко сменяют одно другое и дошкольники охотно воспроиз-
водят их. 

Строительно-конструктивные игры – разновидность творческих игр, в которых де-
ти отображают окружающий предметный мир, самостоятельно возводят сооружения и 
оберегают их. Строительная игра – это такая деятельность детей, основным содержанием 
которой является отражение окружающей жизни в разных постройках и связанных с ними 
действиях. Их влияние на умственное развитие определяется тем, что в замысле, содержа-
нии строительных игр заключена та или иная умственная задача, решение которой требует 
предварительного обдумывания: что сделать, какой нужен материал, в какой последова-
тельности должно идти строительство. 

Дидактические игры широко распространены в системе дошкольного воспитания; 
они известны как игры обучающего характера или игры с правилами. Игровые правила 
заставляют детей хорошо запомнить их и задуматься над их выполнением. Они расширя-
ют представление малыша об окружающем мире, обучают ребёнка наблюдать и выделять 
характерные признаки предметов (величину, форму, цвет), различать их, а также устанав-
ливать простейшие взаимосвязи. 

Поэтому развивающие дидактические игры занимают важнейшее место в жизни 
ребёнка.  

К играм с правилами так же относятся и подвижные игры, как всего средство фи-
зического воспитания детей. Они дают возможность развивать и совершенствовать их 
движения, упражняется в беге, прыжках, лазанье, бросанье. 

В дошкольном возрасте игра проходит достаточно важный шаг в своем развитии и 
совершенствовании. Выделяет четыре уровня в развитии игры, которые, одновременно 
являются и стадиями развития у детей.  

На первом уровне выделяют следующие характеристики игры: действия с опреде-
ленными предметами, направленные на соучастника игры (действия «матери» или «вос-
питательницы», направленные на «детей»). На данном уровне логика действий легко на-
рушается без протестов со стороны детей [4: 58]. 

Второй уровень развития игры характеризуется следующими особенностями: со-
держанием игры является действие с предметом, при этом характерно соответствие игро-
вого действия реальному действию; роли называются детьми, намечается разделение 
функций; логика действий определяется жизненной последовательностью, т.е. их после-
довательностью в реальной действительности; нарушение последовательности действий 
не принимается фактически, но не опротестовывается, неприятие ничем не мотивируется. 

Третий уровень развития игры характеризуется следующими особенностями: ос-
новным содержанием игры становится выполнение роли и вытекающих из нее действий, 
среди которых начинают выделяться специальные действия, передающие характер отно-
шений к другим участникам игры; роли ясно очерчены и выделены; логика и характер 
действий определяются взятой на себя ролью; действия становятся разнообразными; на-
рушение логики действий опротестовывается. 

Четвертый уровень развития игры характеризуется следующими особенностями: 
основным содержанием игры становится выполнение действий, связанных с отношением 
к другим людям, роли которых выполняют другие дети; роли ясно очерчены и выделены; 
действия развертываются в четкой последовательности, строго воссоздающей реальную 
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логику; нарушение логики действий и правил отвергается, отказ от нарушений мотивиру-
ется не просто ссылкой на реальную действительность, но и указанием на рациональность 
правил. Ненавязчивое вмешательство взрослого в ход игры, подбор вместе с детьми но-
вых сюжетов обеспечивает расширение игровой деятельности детей, одновременно рас-
ширяя и обогащая жизненный опыт ребенка [2: 67]. 

В дошкольном возрасте при осуществлении игровой и продуктивной деятельности 
у деток появляются прочные, конкретные представления о различных предметах, их 
функциях, хотя просветительская работа родителей также немаловажна. Следовательно, 
занятия целесообразнее организовывать в более непринужденной форме, благодаря кото-
рой они быстрее овладеют новыми умениями, знаниями (они лучше запомнят список про-
дуктов питания, если представят себя поваром) или быстрее научаться одеваться на при-
мере куклы [4: 45]. 

Постепенно дошкольник становится субъектом деятельности, что отражается в ие-
рархическом строении его мотивов, он начинает действовать более осознанно. Понимает, 
что мир организован более сложно, чем ему представлялось ранее. Иногда перед ним воз-
никает дилемма: сделать что-то полезное или развлечься, то есть начинается борьба обще-
ственных и личных мотивов, но чаще он руководствуется вторыми. 

Складывается новое мировосприятие, изменяется поведение крохи, которое в 
меньшей степени становится ситуативным, а в большей мере произвольным. Это заклады-
вает фундамент для становления надситуативных мотивов. Они являются очень важной 
предпосылкой для полноценного формирования личности малыша и поведения принци-
пиально нового уровня, которое постепенно перестанет зависеть от конкретной ситуации. 

К дошкольному возрасту малыш не только начинает относиться к себе несколько 
иначе (выделяет себя как отдельного человека, определяет свою принадлежность к како-
му-либо полу (мальчик, девочка)), но и к окружающей действительности. Постепенно 
происходит деление игрушек по половому признаку. 

На протяжении дошкольного детства игра преобразовывается, совершенствуется, 
усложняется. Вместе с тем, игра обеспечивает и развитие психики дошкольника, и лично-
сти в целом. Развитие игры определяется характером возрастных изменений ребенка. 

Для ребёнка в игре предоставляется возможность представить себя в роли взросло-
го, копировать увиденные когда-либо действия и тем самым приобретая определенные 
навыки, которые могут пригодиться ему в будущем. Дети анализируют определенные си-
туации в играх, делают выводы, предопределяя свои действия в схожих ситуациях в бу-
дущем [1: 42]. 

Более того, игра для ребёнка – огромный мир, причем, мир собственно личный, су-
веренный, где ребёнок может всё, что захочет. Игра – особая, суверенная сфера жизни ре-
бёнка, которая компенсирует ему все ограничения и запреты, становясь педагогической 
основой подготовки к взрослой жизни и универсальным средством развития, обеспечи-
вающим нравственное здоровье, разносторонность воспитания ребёнка. 

Игра – реальная и вечная ценность культуры досуга, социальной практики людей в 
целом. Она на равных стоит рядом с трудом, познанием, общением, творчеством, являясь 
их корреспондентом. В игровой деятельности складываются определенные формы обще-
ния детей. Игра требует от ребенка таких качеств, как инициативность, общительность, 
способность координировать свои действия с действиями группы сверстников, чтобы ус-
танавливать и поддерживать общение. Игровая деятельность влияет на формирование 
произвольности психических процессов. Внутри игровой деятельности начинает склады-
ваться и учебная деятельность, которая позднее становится ведущей деятельностью.  
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Подготовке молодёжи к защите отечества в любом современном государстве уде-

ляется большое внимание и весь ход истории со времён образования древнейших госу-
дарств подтверждает это. 

Современная Россия не является исключением. Пережив «смутное время» конца 
ХХ века, государство вновь принимает законы, касающиеся обороны страны и воинской 
службы, а также документы, направленные на регулирование и развитие патриотического 
воспитания граждан, и в первую очередь – молодёжи. Недавно принята уже третья Про-
грамма патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2016–2020 гг. 

Патриотическое воспитание включает в себя несколько направлений, одно из кото-
рых – военно-патриотическое воспитание – ориентировано на формирование у человека 
глубокого патриотического сознания, идей служения Отечеству и его вооруженной защи-
те, воспитание чувства гордости за русское оружие, уважение к военной истории, стрем-
ления к военной службе, сохранению и приумножению воинских традиций [6]. 

Одной из эффективных форм работы по военно-патриотическому воспитанию при-
знаны оборонно-спортивные лагеря, центры военно-патриотического воспитания, патрио-
тические объединения и клубы, в том числе детские и молодёжные. По состоянию на ко-
нец 2015 г. в стране действовало более 22000 патриотических объединений и более 2000 
оборонно-спортивных лагерей, в которых использовалось множество разнообразных 
средств военно-патриотического воспитания: историко-поисковые рейды, чествование 
памятных дней и дат отечественной истории, встречи с ветеранами послевоенных воору-
женных конфликтов, Уроки Мужества, Вахта Памяти, военно-полевые сборы, фестивали, 
конкурсы, конференции и т.д. Однако самыми популярными среди молодёжи считаются 
военно-спортивные игры, корнями уходящие глубоко в историю, получившие второе ро-
ждение в советский период и новое содержание в настоящее время. 

Обращаясь к историческому опыту военно-патриотического воспитания в нашей 
стране, нужно вспомнить о том, что в первые годы Советской власти кроме известных 
Декретов о мире и земле, были приняты постановления «Об организации Красной Армии» 
(1918 г.) и «Об обязательном обучении воинскому искусству» (1918 г.), в дальнейшем 
оформленные в Закон СССР «Об обязательной военной службе» (1925 г.). С целью подго-
товки граждан к защите социалистического отечества было создано Военно-научное об-
щество (1920 г.), в дальнейшем разросшееся в оборонно-спортивную организацию                           
ОСОАВИАХИМ (РОСТО, ДОСААФ). 
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Общественные оборонно-спортивные организации были очень популярны среди 
молодёжи, а также среди пионеров и школьников, которые охотно занимались в много-
численных военно-технических и спортивных кружках и секциях рядом со старшими 
братьями-комсомольцами. Поэтому уже в 1936 году были проведены первые Всесоюзные 
военно-спортивные соревнования пионеров и школьников, а в 1937–1940 годах проводи-
лись Всесоюзные соревнования по оборонной работе и массовые военно-спортивные иг-
ры. Пионеры соревновались за право носить оборонные значки: ЮВС (юный Ворошилов-
ский стрелок), БГТО (будь готов к труду и обороне), БГСО (будь готов к санитарной обо-
роне). Такое воспитание принесло свои плоды: в годы Великой Отечественной войны 
подростки воевали против фашистов наравне со взрослыми, а имена пионеров-героев и 
комсомольцев-героев знало все молодое поколение. 

В послевоенный период, когда явная угроза независимости страны миновала, воен-
но-патриотическое воспитание приобретает иные формы: наряду со спортивными сорев-
нованиями стали проводиться Всесоюзные военно-спортивные игры «Зарничка» (для ок-
тябрят), «Зарница» (для пионеров) и «Орленок» (для комсомольцев). Эти игры представ-
ляли собой имитацию боевых действий, похожую на военные учения, в ходе которых 
старшеклассники разных школ соревновались между собой в военно-прикладных видах 
спорта с игровыми элементами, участвовали в смотре строя и песни, а школьники пом-
ладше имели возможность продемонстрировать свою ловкость в спортивных играх на ме-
стности в доступных для них формах. К участию в играх привлекались и мальчики, и де-
вочки в возрасте от 14 до17 лет. Военно-спортивные игры как Всероссийские существова-
ли с 1967 по 1990 г. и были на столько популярны, что только в первые 5 лет в них приня-
ли участие более 20 миллионов подростков.  

Целями этих игр были: воспитание у детей и подростков гражданской сознательно-
сти и патриотизма; обучение прикладным (практическим) навыкам военного и походного 
дела; воспитание командного духа, атмосферы взаимовыручки и товарищества; подготов-
ка к предстоящей службе в армии. 

Задачи военно-спортивных игр: помочь старшеклассникам углубить знания и на-
выки по начальной военной подготовке, овладеть военно-техническими специальностями, 
успешно сдать экзамены по физической и военно-технической подготовке, а также новые 
нормы комплекса «Готов к труду и обороне СССР». 

Анализ литературных источников показал, что педагогические условия осуществ-
ления Всесоюзных военно-спортивных игр включают следующие:  

1) Учителя физического воспитания, преподаватели начальной военной подготов-
ки, классные руководители являются помощниками подростков в планировании игры, в 
организации военно-технических кружков, факультативов, спортивных секций. 

2) Рекомендуется приглашать в качестве консультантов ветеранов Советской Ар-
мии и Флота, шефов воинских частей, представителей советского спорта; 

3) Особое значение имеет работа по осознанию учащимися значения русского язы-
ка, добровольно принятого советским народом в качестве языка межнационального обще-
ния, как важного фактора укрепления социально-политического и идейного единства со-
ветского народа, развития и взаимообогащения национальных культур. 

Формами военно-патриотического воспитания при проведении военно-спортивных 
игр предлагались политические информации, устные журналы, вечера вопросов и ответов, 
встречи за «круглым столом», целевые просмотры кинофильмов, театральных спектаклей. 
Важной формой считались встречи учащихся с ветеранами социалистического строитель-
ства, Великой Отечественной войны, передовиками труда, деятелями советской науки и 
культуры. 

Содержание военно-спортивных игр послевоенного советского периода включало в 
себя: спортивные соревнования в беге, прыжках, отжимании; сборка-разборка автомата; 
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стрельба из пневматической винтовки; установка палатки, разжигание костра, ориентация 
на местности по карте; перевязка раненного и переноска его; действия при чрезвычайной 
ситуации, преодоление «полосы препятствий»; марш-бросок; основы химзащиты и уме-
ние пользоваться противогазом и т.д. Большое внимание уделялось командным видам со-
ревнований, рассчитанных на коллективную деятельность на основе дружбы и взаимовы-
ручки: игры по захвату флага противника, викторины на знание истории страны и её Воо-
ружённых Сил и Флота, выпуск боевых листков, конкурс строя и песни и т.д. [3]. 

Таким образом, в военно-спортивную игру «Зарница» в тех или иных её вариантах 
играли практически все школьники СССР. Она представляла из себя не просто военно-
тактическую игру на местности, а, по выражению С.О. Русских, целый патриотический 
воспитательный комплекс всесоюзного уровня, который в 70–80-е годы ХХ века давал 
стабильные результаты в сфере патриотического воспитания [5]. 

В настоящее время военно-спортивные игры претерпели ряд изменений. Однако, 
цели и задачи остались прежние: «обеспечение формирования у молодежи моральной, 
психологической и физической готовности к защите Отечества, верности конституцион-
ному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской 
ответственности» [2]. 

Как уже отмечалось, в постсоветский период в Российской Федерации действуют 
государственные программы патриотического воспитания, которые регулируют деятель-
ность общеобразовательных школ по военно-патриотическому воспитанию, в том числе – 
подготовку юношей к воинской службе. Этим же, только своими методами и средствами 
занимаются и РОСТО (ДОСААФ). Как указывает В.И. Кузьмин, подготовка молодёжи к 
воинской службе в учреждениях РОСТО, включает: морально-политическую подготовку; 
воспитание психологической готовности к воинской службе; военно-техническую подго-
товку; физическую подготовку [1]. 

Автор отмечает, что средства военно-патриотического воспитания включают в том 
числе и военно-спортивные игры. Именно при ДОСААФ и их военно-спортивных клубах 
имеют современные материально-технические условия, которые общеобразовательные 
школы используют при организации военно-спортивных игр и соревнований. Так, напри-
мер, для проведения таких популярных среди молодёжи игр как «Захват флага», «Лазер-
таг», «Пейнтбол», «Страйкбол», необходимо специальное оборудование, удовлетворяю-
щее требованиям игры и соблюдению техники безопасности. 

Однако, кроме материально-технических условий необходима и специальная под-
готовка руководителей игр, обеспечивающих содержание военно-патриотического воспи-
тания. Иными словами, должны быть обеспечены педагогические условия осуществления 
военно-патриотической игры как процесса военно-патриотического воспитания. По мне-
нию К.А. Поздеевой, к ним могут быть отнесены следующие условия. 

1. Наличие элементов героики боевой романтики. Это возможно в том случае, если 
детям известны факты исторического героического прошлого и эти примеры героизма 
психологически приняты участниками игры.  

2. Военно-прикладная направленность знаний и действий. Это и решение тактиче-
ских задач, и движение в строю, и метание, и маскировка, и ориентирование на местности, 
а также ведение разведки, обороны, атаки, преодоление различных естественных и искус-
ственных препятствии и др. для этого необходима предварительная подготовка участни-
ков игр. 

3. Материально-техническая обеспеченность и подготовка старшеклассников к 
правильному использованию оборудования с соблюдением техники безопасности: приме-
нение в процессе игры компасов, схем, топографических карт, средств сигнализации (се-
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мафорные флажки, электрические фонарики, макеты оружия (автоматов, пулеметов, пис-
толетов), противогазы, имитационные средства (взрывпакеты, дымовые шашки, сигналь-
ные ракеты, лазерное игровое оружие) и др.).  

4. Предварительная теоретическая и психологическая подготовка участников игры 
к условиям, отражающим характер боевых действий. Выполняя свои обязанности в игре, 
школьники должны мысленно предвидеть возможный ход и результат своих действий, 
контролировать свое поведение. Здесь предполагается участие педагога-психолога на под-
готовительном этапе подготовки игры. 

5. Необходима предварительная подготовка и психологическая готовность к пре-
одолению физических нагрузок, включая физические упражнения, применяемые в игре: 
ходьба, бег, оказание первой помощи, навыки походной жизни и т.д.[4].  

Таким образом, военно-спортивные игры – разновидность игр, проводимых на ме-
стности в лесу, на поляне, вблизи озера, реки, в горах, в поле или в степи. Военно-
спортивная игра является более высокой ступенью развития военизированных игр, по со-
держанию и по форме являющимися сюжетно-ролевыми играми. Военизированные игры 
используются для детей помладше, менее сложны в исполнении, однако так же преследу-
ют цель военно-патриотического воспитания. Примером могут служить игры «Зарничка», 
«Казаки и разбойники», «Поиск флажков» и т.д. Эти игры могут быть использованы как 
промежуточные начальные этапы военно-спортивных игр, как в своё время было в «Зар-
нице»: начиналось с конкурса песни и строя, а заканчивалось полевой имитационной ко-
мандной военно-спортивной игрой и к участию в заключительном этапе допускались ко-
манды, победившие в предыдущих этапах. 

Итак, военно-патриотическое воспитание представляет собой целенаправленную 
деятельность государства и социальных институтов в учебных заведениях и обществен-
ных организациях по подготовке подрастающего поколения в защите Отечества. Наиболее 
эффективным средством, использующей комплекс разнообразных приёмов и форм, явля-
ется военно-спортивная игра. 
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Согласно данным Министерства образования РФ в России около полумиллиона де-

тей являются инвалидами. Вариантов обучения таких детей несколько: коррекционные 
классы в обычных школах, спецшколы и интернаты, дома-интернаты, домашние и дис-
танционные занятия. Каждый из них имеет свои недостатки, но общим существенным ми-
нусом является то, что дети остаются изолированными от сверстников, они лишены уча-
стия в общественной жизни. 

Новым направлением в обучении детей-инвалидов является инклюзивное образо-
вание, предусматривающее занятия в общеобразовательных учреждениях всех детей без 
ограничения по их физическим, психическим и интеллектуальным способностям. С 3 мая 
2008 года вступила в действие международная Конвенция о правах инвалидов, в которой 
инклюзивная модель образования признана как основная форма обучения на всех уровнях. 

Инклюзивное образование – инновационный шаг в сторону особого ребенка, реа-
лизация истинно гуманной образовательной практики. Инклюзивное образование само по 
себе организовать невозможно, оно связано с изменениями на ценностном, нравственном 
уровне. [1: 5] 

В основу инклюзивного образования заложена идеология, исключающая любую 
дискриминацию детей и обеспечивающая отношение ко всем людям как к равным, но и 
при этом создает необходимые условия для детей, которые имеют особые образователь-
ные потребности.  

«Включение», или «инклюзия» – это реформирование школ и перепланировка 
учебных помещений так, чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех детей без ис-
ключения.  

Внедрение инклюзивного образования в России сталкивается с рядом трудностей: 
●  не разработана всероссийская программа социальной интеграции детей с осо-

бенностями развития; 
●  трудно и медленно выстраиваются контакты детей с ОВЗ и детей здоровых; 
●  проблема совмещения темпов преподавания и объема знаний, доступных детям 

с ОВЗ и детям здоровым. Ребенок с особенностями развития должен помещаться в ту сре-
ду, которая на данный момент соответствует возможностям его обучения; 

●  отсутствует специальное медицинское сопровождение в учебном заведении;  
●  отсутствует автотранспорт детей с ОВЗ, который позволял бы им добираться до 

места учебы и домой; 
●  слабо работает законодательство, регламентирующее права детей-инвалидов;  
●  не эффективны программы по трудоустройству выпускников с ограниченными 

возможностями. 
Значительная часть затруднений в обучении и воспитании детей с ограниченными 

возможностями связана с острым дефицитом квалифицированных кадров: педагогов-
дефектологов, психологов, воспитателей и социальных педагогов. Очень остро встает 
проблема неготовности учителей массовой школы к работе с детьми с ОВЗ. 

Основным психологическим «барьером» является страх перед неизвестным, страх 
вреда инклюзии для остальных участников процесса, негативные установки и предубеж-
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дения, профессиональная неуверенность учителя, нежелание изменяться, психологическая 
неготовность к работе с «особыми» детьми. 

Нет сомнений в необходимости оснащения учебных зданий пандусами и лифтом, 
специальными гигиеническими комнатами и учебным оборудованием, но без формирова-
ния в школе «безбарьерного» психологически безопасного социального пространства в 
сознании обучающихся и персонала – инклюзивное образование существовать не сможет. 
В образовательных учреждениях должно быть организовано качественное психолого-
педагогическое сопровождение, а также создан особый морально-психологический кли-
мат в педагогическом и ученическом коллективах. 

Таким образом, целью инклюзивного образования является предоставление равно-
го доступа к получению образования и создание необходимых условий для достижения 
успеха в образовании всеми детьми. Для достижения этой цели необходимо решить ряд 
проблем, таких как: 

1. Проблема неприятия детей с ОВЗ;  
2. Проблема отрицания идеи инклюзивного образования; 
3. Проблема в представлении и осуществлении подходов к обучению детей с ОВЗ; 
4. Нежелание большинства родителей обучать своих нормально развивающихся 

детей совместно с детьми с ОВЗ;  
5. Негативное отношение нормально развивающихся детей к детям с ОВЗ; 
6. Трудности социально-психологической адаптации детей с ОВЗ. 
«Инклюзивное образование – прогрессивный способ обучения, имеющий большие 

перспективы в современном обществе, и это дает надежду, что каждый ребенок с ограни-
ченными возможностями здоровья сможет реализовать право на получение качественного 
образования, адаптированного к его возможностям и потребностям, найти свое место в 
жизни и реализовать свой жизненный шанс и потенциал».[2: 78] 
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Формирование основ моральных качеств человека начинается еще в дошкольном 

детстве. От того, насколько успешно осуществляется этот процесс, во многом зависит 
дальнейшее нравственное развитие детей. Важно с самого начала воспитывать ребенка в 
духе высоких принципов морального кодекса строителя коммунизма, формировать у него 
необходимые нравственные чувства, представления, понятия и на их основе – поступки, 
соответствующие нормам поведения гражданина советского общества. В дошкольные го-
ды под руководством взрослых ребенок приобретает первоначальный опыт поведения, 
отношения к близким, сверстникам, вещам, природе, усваивает моральные нормы социа-
листического общества. Руководя деятельностью детей, воспитатель формирует у них та-
кие важные для советского человека черты, как любовь к Родине, доброжелательность и 
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уважение к окружающим, бережное отношение к результатам труда людей, желание по-
сильно помогать им, активность и инициативу в самостоятельной деятельности [2: 176]. 

Основные задачи нравственного воспитания дошкольников включают формирова-
ние у детей нравственных чувств, положительных навыков и привычек поведения, нрав-
ственных представлений и мотивов поведения. В воспитании ребенка с первых лет жизни 
большое место занимает формирование нравственных чувств. В процессе общения со 
взрослыми воспитывается чувство привязанности и любви к ним, желание поступать в со-
ответствии с их указаниями, делать им приятное, воздерживаться от поступков, огорчаю-
щих близких людей. Ребенок испытывает волнение, видя огорчение или недовольство его 
шалостью, оплошностью, радуется улыбке в ответ на свой положительный поступок, ис-
пытывает удовольствие от одобрения близких ему людей. Эмоциональная отзывчивость 
становится основой формирования у него нравственных чувств: удовлетворения от хоро-
ших поступков, одобрения взрослых, стыда, огорчения, неприятных переживаний от сво-
его плохого поступка, от замечания, недовольства взрослого. В дошкольном детстве фор-
мируются также отзывчивость, сочувствие, доброта, радость за других. Чувства побужда-
ют детей к активным действиям: помочь, проявить заботу, внимание, успокоить, порадо-
вать. Следует особо подчеркнуть искренность детских чувств и поступков, ими вызван-
ных. Так, малыш рассматривал картинку, на которой изображен ребенок, отнимающий 
мяч у сверстника и замахивающийся на него кулачком. Увидев потом плачущего сверст-
ника, он гладит его по головке (как это делает мама, утешая его самого) и отдает игрушку, 
с которой только что сам играл. 

В эпоху сохранения и защиты национальных ценностей, традиций и идеалов, осо-
бое значение приобретает проблема формирования нравственного и духовного развития 
детей в семье, нравственные качества детей начинают формироваться в семье. Они берут 
своё начало из поведения и примера взрослых. Важно, чтобы слово родителей всегда под-
тверждалось делом. Только так можно сформировать необходимые нравственные качества 
у своих детей [1: 54]. 

Нравственное воспитание детей в семье должно строиться на развитии в них опре-
деленной системы ценностей, привитии положительных поступков, что в целом создает 
правильную личность. Ребенок не будет испытывать трудностей в общении с другими 
людьми, если он будет понимать значение таких слов, как доброта, дружба, сопережива-
ние, любовь и справедливость. Правильно воспитанные дошкольники более устойчивы к 
стрессам. 

Кому как не родителям и близким людям заниматься крайне важными задачами по 
формированию духовного и нравственного развития ребенка. Психологические особенно-
сти ребенка, его духовная, моральная и эмоциональная сфера формируются условиями 
жизни, которые создают для него родители. Семья отвечает за организацию досуга, ду-
ховную поддержку, воспитание детей. Если нарушается хотя бы одна из этих функций, 
это может повлечь изменения в психическом состоянии ребенка. Если дошкольника не 
воспитывать морально, он останется морально глухим на всю жизнь.  

Именно от семьи зависит, какими моральными категориями будет мыслить ребе-
нок, какими глазами будет видеть мир, что будет вызвать в нем сочувствие или ненависть. 
Стоит отметить, что в семейном кругу развивается вся палитра детских эмоций и чувств, 
благодаря которым он усваивает социальный опыт, перенимает семейные традиции. Бла-
годаря бытовым и праздничным традициям, ребенок получает пример определенных мо-
ральных поступков, приобщается к труду, учится налаживать себя на содружество и со-
трудничество с другими, прислушиваться к взглядам и оценкам других. Психологи увере-
ны, что именно в семье у ребенка развиваются чувства доброты, отзывчивости, правдиво-
сти, справедливости, любви ко всему живому. Поэтому семейные отношения, психологи-
ческая атмосфера и эмоциональный настрой служит для ребенка социальным образцом 
нравственного поведения [3]. Очень важно, чтобы груз ответственности за нравственное 
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воспитание личности возлагается не только на профессиональных педагогов в образова-
тельных учреждениях, но и в первую очередь, на родителей. Основа нравственности чело-
века закладывается в самом раннем возрасте и здесь очень важно не упустить момент ее 
формирования. Потому значимо, чтобы взрослые обращали внимание на поведение ре-
бенка в этом самом раннем детстве и во время объясняли «что такое хорошо и что такое 
плохо». Самое эффективное средство нравственного воспитания – это совместная дея-
тельность со взрослым. Именно в деятельности проявляются истинные чувства и эмоции 
детей. Еще хочется добавить, что именно чувства лежат в основе формирования нравст-
венных качеств малыша. В первую очередь в любом воспитании у ребенка необходимо 
сформировать определенное положительное отношение к тому качеству личности, кото-
рое вы собираетесь формировать. И ни в коем случае не следует забывать, что личность и 
ее составляющее формируется не сразу, а постепенно, поэтому следует запастись вагоном 
терпения. 

В процессе нравственного воспитания формируются следующие качества: 
1. Ответственность – понимание ребенком последствий за собственные поступки 

или бездействия. 
2. Патриотизм – сложное качество личности, которое выражается в любви к Отече-

ству, а так же в любви к семье, родителям, к дому, к родному поселку и краю. 
3. Гуманизм – уважительное отношение к человеческой личности, внимательное и 

заботливое отношение к близким, человеколюбие. Очень хорошим средством воспитания 
гуманизма является детская литература, собственный пример поведения, рассматривания 
картинок, дидактические игры по нравственному воспитанию. 

4. Дисциплинированность и культура поведения – умение подчинять свое поведе-
ния установленным в обществе нормам. Без дисциплинированности не возможна ни одна 
деятельность, особенно в детском коллективе. 

5. Чувство коллективизма. Воспитывается чувство коллективизма исключительно 
в современной деятельности. В младшем дошкольном возрасте об этом понятии говорить 
очень трудно. Полноценный детский коллектив может сложиться только у концу дошко-
льного возраста. О сформирование чувства коллективизма говорят такие качества как со-
трудничество, взаимопомощь и контроль [2: 112]. 

6. Уважительно отношение к старшим. Одним из средств воспитания уважения к 
старшим является личный пример. Нельзя избегать общения с дедушками и бабушками. 
Необходимо радоваться их приезду, интересоваться их здоровьем и т.д. Учить здороваться 
со взрослыми при встрече. Формировать желание ребенка помогать по хозяйству. Хоро-
шим средством в этом будут сказки. 

7. Бережное отношение к животным и растениям. Это качество можно отнести к 
части ответственности. Лучший способ воспитать бережное отношения к животным и 
растениям – заботиться о них.  

Нравственные нормы лучше усваиваются в дошкольном возрасте, поэтому их вос-
питание нужно начинать именно в этот период. Образцы поведения, которые устанавли-
ваются обществом, в дальнейшем будут выступать регуляторами поступков детей. Пра-
вильно организованное нравственное воспитание позволяет развить в ребенке желание 
поступать хорошо не из-за одобрения взрослого, а потому что он хочет так поступить и 
знает – это правильно. 

Воспитать дошкольника поможет игра. Например, «Копилка добрых дел». Игра за-
ключается в вырезании из цветной бумаги (это может сделать взрослый) квадратиков, 
кружочков или других форм, интересных ребенку. Это могут быть и фигурки животных. 
Когда ребенок совершит хороший поступок, он должен будет положить в «копилку» одну 
форму. Эта игра послужит мотивом для совершения хороших поступков. 

Если есть возможность провести коллективную игру, то в качестве примера можно 
рассмотреть «Комплименты». Дети должны сесть в круг и взять друг друга за руки. Каж-
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дый по очереди говорит приятное слово своему соседу, на что тот должен поблагодарить 
товарища. Если ребенок затрудняется в подборе слов, взрослому стоит помочь ему в этом 
[1: 45]. 

Дружелюбное отношение к другим детям, отзывчивость на чужие проблемы явля-
ется центром нравственного воспитания в дошкольном возрасте.  
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Интенсивные процессы урбанизации, мировые тенденции урбанизма оказывают 

непосредственное влияние на состояние регионов и в том числе городскую среду моного-
родов. Изменения происходят на уровне информационно-коммуникативного, визуального, 
символического, экономического и др. взаимодействий различных социальных групп и, 
как следствие, отражаются на социальной динамике городского сообщества. Активней-
шим субъектом и одновременно объектом этих процессов становится культурный ланд-
шафт города – особое социокультурное пространство взаимодействия культурно-исто-
рической, пространственно-временной, повседневной жизни города и ценностей разных 
групп граждан; в том числе, создание новых культурных форм и культурных событий, ко-
торые приживаются в городе и идентифицируют горожан. 

Этот феномен, который определяется символическим взаимодействием человека с 
физическим пространством, в результате чего это пространство воспринимается как осо-
бый историко-культурный концепт. Признаками которого, определяя словами Ю.М. Лот-
мана, могут быть:  

1) «сделанность» в противоположность «природности»;  
2) «условность» в противоположность «естественности»;  
3) способность конденсировать человеческий опыт.  
Культура, согласно учению о семиосфере Ю.М. Лотмана, это сверхиндивидуаль-

ный интеллект – форма коллективной памяти. Культура вообще, как и городская, связана 
с понятием ценности, значимости. Все, что существовало ранее в городской культуре ста-
новится культурной памятью города, генетическим кодом поведения людей [4]. Один из 
основных методов исследования культурного ландшафта города – моделирование его об-
раза. Образ – единственно возможный для сознания после понимания, ухватывание города 
как законченной и целой формы, географические образы городов находят свое выражение 
в материальной форме городской культуры: литературных произведениях, искусстве, гра-
достроительстве. Образ культурного пространства фиксируется в сознании горожан, кото-
рое формируется при участии языка, который является мощным средством обобщения об-
разов сознания. Образ получает речевую реальность в слове и во всем своем семантиче-
ском объеме воплощается через значения отдельных слов. Формируется широкая комму-



28 
 

никативная среда – образный ландшафт. В этом случае, культура города может быть рас-
смотрен как семиотическая система. Понятие культурного пространства применительно к 
городу в общих чертах определено. Попытка сформировать собственно понятие культуры 
города – перспективная задача научного исследования. Выделим несколько подходов к 
определению города:  

1. Культурофилософский. Город – идеальное образование, выстраивание «куль-
турного ландшафта» происходит в сознании человека; 

2. Культурологический. Город рассматривается как культурно конструированное 
пространство смысла. Единицей пространственной организации является пространствен-
ное место, создаваемое определенными городскими общностями; 

3. Средовый – наиболее распространенный подход. Город представляется как сре-
да жизни и место концентрации деятельности; 

4. Культурно-биографический и схожий с ним – историко-культурный подходы. 
Город – живое существо и сосредоточие духовной жизни государства, местности. Н.П. Ан-
циферов утверждал важность изучения городских ландшафтов для всей русской культуры. 
Под городом при таком подходе следует понимать населенную местность, территорию, с 
ярко выраженным этнокультурным ядром, как «носителем» городской культуры. 

Таким образом, проектирование «читаемой» и воспринимаемой визуальной струк-
туры – одна из принципиальнейших задач в дизайне современной городской культурной 
среды, особенно для пространств с явно выраженной моно-специализацией. Так, напри-
мер, курортные места отличаются причинами, по которым в них задерживается субъект 
туризма (турист). Эти причины являются составляющими культурного пространства ку-
рортного города, а именно: 

–  географическое положение; 
–  климатические условия; 
–  историко-культурное наследие; 
–  биологические и геологические особенности; 
–  природные «сокровища» региона. 
Очевидно, что основа продвижения исторических и культурных ресурсов города 

базируется на уникальной истории места. Рассмотрим этот аспект на примере курорта 
Анапа. В ХIII–XIV вв. происходит колонизация Черноморского побережья итальянским 
купечеством. Колония Мапа (Анапа) была основана выходцами из Генуи на месте антич-
ной Горгиппии и являлась пунктом товарообмена с местным населением. Торговля носила 
меновый характер. Генуэзцы привозили венецианское стекло, дорогие ткани, изысканные 
украшения. Местные племена (адыги) продавали хлеб, воск, меха, строевой лес. 

В последней четверти XV века территория Северного Причерноморья была завое-
вана турками-османами. Название «Анапа» впервые упоминается Ибн-Кемалем в описа-
нии похода на Черкессию в 1479 году. Оно исследовалось Н.Я. Марром, который считал, 
что «Анапа» происходит из абхазского языка и означает «рука», «у рукава реки», т.е. 
пункт, расположенный в устье реки. Исследователь А.Г. Лопатинский считал, что «Ана-
па» – слово черкесское («анэ» – стол, «пее» – нос, конец) – столообразный выступ берега, 
что это название первоначально было присвоено мысу. Существует еще ряд версий. 

 Сооружение крепости Анапа относится к 1781–1782 гг, когда турки, готовясь к 
войне с Россией, значительно ее укрепили. С помощью французских инженеров Анапа 
превратилась в мощную турецкую крепость на берегу моря. 

Цепь укреплений, проходивших по р. Кубань, получила название Кавказская ли-
ния. Она служила охране новых границ Российской империи. В ходе ряда русско-
турецких войн Анапа по Адрианопольскому мирному договору 1829 года вошла в состав 
Российского государства. По указу императора Николая I, посетившего Анапу в 1837 го-
ду, все укрепления крепости были уничтожены, оставлены в память доблести русских 
войск лишь ее восточные ворота, сохранившиеся до наших дней. 
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30–60 гг. XIX в. – время заселения Анапы и Анапского района выходцами из рос-
сийских и украинских губерний, Азовского и Кубанского казачьих войск, анатолийскими 
греками, чехами, немцами, армянами, татарами. В 1846 году Анапе был присвоен статус 
портового города (утрачен в 1860, восстановлен в 1866 г.). 

Освоение Анапы как курорта началось в конце XIX века. С именем врача-
бальнеолога В.А. Будзинского связано основание и дореволюционное развитие курорта. В 
1900 г. состоялось открытие водолечебницы, в следующем – грязелечебницы и пансиона-
та на 90 мест. Вскоре был организован Институт физических методов лечения (нынешний 
санаторий «Маяк»). В 1909 г. строится детский санаторий «Бимлюк» для детей, страдаю-
щих костно-суставным туберкулезом, а в горной местности Семигорье – санаторий «Лу-
чезарная» для больных с заболеваниями желудка и кишечника. Жизнь на курорте оживля-
ется. Строятся курортный зал, телеграф, почта, театр и т.п. Перемены принес Октябрьский 
переворот. В условиях разрухи и гражданской войны В.И. Ленин подписал декрет «О ле-
чебных местностях общегосударственного значения» в 1919 году. Причерноморье было 
объявлено курортной зоной страны. В 30-е гг правительством была поставлена задача 
преобразовать Анапу в крупный образцовый детский курорт. В предвоенные годы в Ана-
пе функционировало 22 санаторно-курортных учреждения. Общее число отдыхающих со-
ставляло около 100 тысяч в год. 

Работа по сохранению исторического наследия Города воинской славы, военно-
патриотическому воспитанию молодого поколения анапчан, вопросы толерантности про-
водится активно. 

Глава курорта Сергей Сергеев отметил, что вопросы патриотики и межнациональ-
ных отношений имеют первостепенное значение: «Если не будет мира и согласия в нашем 
общем доме – Анапе, не будет и движения вперед. Политика, которую сегодня проводит 
администрация, подтверждает, что для нас – и для руководителей, и для сотрудников – 
национальность человека имеет значение только в том случае, когда речь идет о сохране-
нии им культуры, традиций, языка своего народа. Это достойно уважения. Никакого 
ущемления прав, пристрастия не было и не будет. Уверен, что межнациональный мир – 
это основа экономического развития региона» [1]. 

Председатель общественного совета города-курорта, депутат Законодательного 
Собрания Краснодарского края Николай Иванюшкин подчеркнул: «Звание Города воин-
ской славы, которое носит Анапа, обязывает нас ко многому. Очень важно, что в Анапе 
ежегодно проводится более 2 тысяч мероприятий патриотической направленности, кото-
рые способствуют формированию у молодежи духовных и нравственных ценностей»  

Заведующая Анапским археологическим музеем Ирина Мельникова выступила с 
предложением – в торжествах к 70-летию Победы уделить больше внимания истории во-
енно-морской тематики, ведь Анапа – еще и город-порт. Также прозвучало, что готовятся 
к печати новые издания, посвященные ратной истории Анапы. Татьяна Назаренко, замес-
титель директора Анапской централизованной библиотечной системы сообщила, что в ис-
торической и военно-патриотической работе задействованы все 29 библиотек муниципа-
литета, а значит, свыше 65 тысяч читателей. Ещё больше по своей численности армия чи-
тателей, зрителей и слушателей более чем десяти СМК, которые подробно освещают все 
культурно-историчские акции, публикуют краеведческие материалы, ведут постоянные 
рубрики «Чтобы помнили», «Уроки мужества», «Исторический клуб» и т.д. Об этом рас-
сказала начальник управления по взаимодействию со СМИ Роксана Бакуменко. 

Эти и многие другие примеры свидетельствуют о том, что историко-культурный и 
патриотический потенциал может и должен стать информационным поводом и паблицит-
ным капиталом, превратиться в объект проектирования и управления.  
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В современной социально-психологической ситуации развития общества, среди 

множества проблем детского возраста, не теряет своей актуальности проблема гиперак-
тивности. По мнению ученых, изучающих данный феномен в различных областях научно-
го знания, происходит увеличение детей с данным видом расстройства. [5: 44–50]. Тради-
ционно, определяя симптомы гиперактивности, ученые выделяют: повышенную двига-
тельную активность, расторможенность, импульсивность, невнимательность и неусидчи-
вость. Проявления данных симптомов могут усложнять процесс социализации и адапта-
ции, который в данный возрастной период имеет актуальное значение для нормального 
психического развития ребенка. Обозначенные сложности представляют собой ориентиры 
для определения направления дальнейшего исследования проблемы. 

Наиболее полное определение гиперактивности дает Монина Г.Н. в своей книге по 
работе с детьми, страдающими дефицитом внимания: «Комплекс отклонений в развитии 
ребенка: невнимательность, отвлекаемость, импульсивность в социальном поведении и 
интеллектуальной деятельности, повышенная активность при нормальном уровне интел-
лектуального развития. Первые признаки гиперактивности могут, наблюдаются в возрасте 
до 7 лет. Причинами возникновения гиперактивности могут быть органические поражения 
центральной нервной системы (нейроинфекции, интоксикации, черепно-мозговые трав-
мы), генетические факторы, приводящие к дисфункции нейромедиаторных систем мозга и 
нарушениям регуляции активного внимания и тормозящего контроля».  

Что же представляют собой эти так называемые гиперакгивные дети? Это дети, ко-
торые не могут адекватно приспособиться к реалиям окружающей жизни и поэтому вос-
принимаются своим ближайшим окружением как объект постоянной заботы и источник 
беспокойства. И сами дети с повышенной активностью, и их окружение страдают от свой-
ственной им суетливости; причиной неприятностей становится поведение, отклоняющееся 
от социально принятых норм. Дошкольники чрезмерно шумны во время семейных празд-
ников и любых общественных мероприятий, им свойственны непредсказуемые приступы 
ярости, они постоянно создают помехи другим детям. Вместе с тем гиперактивные дети 
часто обладают неординарными способностями в разных областях, смышлены и проявля-
ют активный интерес к окружающему [2: 72]. 

В последнее время в детских садах все чаще встречаются невнимательные, неорга-
низованные, непоседливые, беспокойные дети. Большинство исследователей отмечают 
три основных блока проявления СДВГ (Синдром дефицита внимания и гиперактивно-
сти): гиперактивность, дефицит внимания и импульсивность. Гиперактивность про-
является избыточной двигательной активностью, беспокойством, суетливостью, много-
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численными посторонними движениями, которых ребенок часто вовсе не замечает. Для 
детей, страдающих СДВГ, характерна чрезмерная болтливость, неспособность усидеть на 
месте, меньшая – по норме – продолжительность сна. В двигательной сфере обычно обна-
руживаются нарушения координации, несформированность мелкой моторики (неумение 
завязывать шнурки, застегивать пуговицы, использовать ножницы.). Современные иссле-
дования показали: двигательная активность детей с СДВГ по сравнению с другими выше 
(даже во сне). Можно определить и основные постоянные признаки гиперактивности у 
ребенка. Так, американской Психиатрической Ассоциацией были выделены следующие 
признаки (модифицированных В.Р. Кучмой и И.П. Брязгуновым [3: 13–14]: импульсив-
ность – особенность поведения, заключающаяся в склонности действовать по первому по-
буждению, неспособности обдумывать свои поступки, взвешивать все «за» и «против», 
иногда ребёнок совершает опасные действия, не задумываясь о последствиях, но приклю-
чений или острых ощущений специально не ищет (например, выбегает на улицу, не огля-
дываясь по сторонам). Повышенная активность – такие дети постоянно в движении, тере-
бят одежду, мнут что-то в руках, стучат пальцами, ерзают на стуле, крутятся, не могут 
спокойно усидеть на одном месте, жуют что-то, растягивают губы, прикусывают язык. 
Часто мешают другим, пристают к окружающим (например, вмешивается в игры других 
детей). Ребёнок не может спокойно сидеть и играть на месте, когда от него этого требуют. 
Нарушение концентрации внимания, которое проявляется, в частности, в том, что на во-
просы он отвечает, не задумываясь, не выслушав их до конца, игнорируя обращенную к 
нему речь, с трудом сохраняет внимание при выполнении заданий или во время игр. От-
влекаемость, которая, обычно, является следствием нарушения способности к концентра-
ции произвольного внимания, что выражается в переключении внимания в связи с появ-
лением новых посторонних раздражителей или случайных ассоциаций. Рассеянность, то 
есть, нарушение способности к концентрации внимания на избранном объекте на дли-
тельное время, проявляется в частой утери вещей в детском саду, школе, дома, на улице. 
Плаксивость, беспокойство, капризы, в силу которых дети с наблюдаемой гиперактивно-
стью устают, из спокойного состояния переходят в состояние перевозбуждения, а полно-
стью выбившись из сил, теряют самоконтроль. Неусидчивость – отсутствие терпения, не-
способность длительное время находиться в состоянии ожидания во время игр и в группо-
вых мероприятиях (занятия, экскурсии, праздники); в ходе индивидуальных занятий час-
тый переход от одного незавершенного действия к другому. Агрессивность – враждеб-
ность, злобность, гнев по отношению к субъекту или объекту, приводящие к потере само-
контроля и тенденция к нападению. Негативизм – настойчивое, категоричное отрицание 
просьб исполнить что-либо, их непринятие. По мнению ученых, эти признаки часто со-
провождаются различными проявлениями на физиологическом уровне, такими как: по-
вышенная возбудимость, повышенный тонус мышц, беспокойный сон и т.п. [1: 24–27]. К 
этой характеристике добавьте слабое развитие тонкой моторной координации; беспо-
рядочные, неловкие движения; постоянную внешнюю «болтовню», указывающую на не-
достаток развития внутренней речи, которая должна контролировать социальное поведе-
ние; трудности планирования; слабую психоэмоциональную устойчивость при неудачах; 
низкую самооценку; упрямство, лживость, вспыльчивость, агрессивность. Из-за непони-
мания со стороны окружающих у детей формируется агрессивная модель защитного пове-
дения, выгодная для них, а потому трудноисправляемая [3: 44–50]. 

Немало проблем возникает у педагогов с появлением гиперактивного ребенка в 
детском саду. Здесь, как и в школе, многое зависит от поведения взрослых, стратегии и 
тактики, выработанной воспитателями. Система запретов должна обязательно сопровож-
даться альтернативными предложениями. Например, ребенок начинает рвать книгу (до-
вольно распространенное проявление). Безусловно, следует остановить его и вместо этого 
дать ненужный листочек бумаги: «Попробуй порвать вот это, а когда перестанешь, собери 
все клочки в пакетик...». Или начинает бросаться игрушками, а воспитательница в ответ: 
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«У нас в группе кидаться игрушками нельзя. Если ты хочешь бросить что-то, я дам тебе 
поролоновый мячик». Главная задача, которая ставится в начале работы – научить детей 
«слышать» взрослого. [4: 58]. Дети с СДВГ плохо выдерживают тихий час в детском саду. 
Нужно побыть с ними рядом, сесть, погладить, приговаривая ласковые, добрые слова, 
мышечное беспокойство и эмоциональная напряженность ребенка будут снижаться. По-
степенно он привыкнет отдыхать в это время дня. И потом будет вставать отдохнувшим, 
менее импульсивным, а порой и выспавшимся. Эмоциональный и тактильный контакт 
сделают свое благое дело. 

В своей работе нужно внимательно следить за детьми с СДВГ. Гиперактивный ре-
бенок, хоть и производит впечатление вечного двигателя, на самом деле очень устает. И 
излишнее эмоциональное напряжение у него может вызвать еще больший всплеск пере-
возбуждения. Поэтому когда ребенок устал, обязательно его необходимо пригласить в 
«уголок уединения». Кроме того, для игр необходим специальный набор игрушек, наборы 
кукольной мебели и посуды, контейнер с песком, емкость с водой, крупой, глиной, рисо-
вание с помощью пальцев. Все это способствуют расслаблению мышц и снятию патоло-
гического напряжения, коррекции нарушений поведения, агрессии, проблем во взаимоот-
ношениях со сверстниками и взрослыми. По мнению психологов работа здесь должна 
строиться по нескольким направлениям: снять напряжение и излишнюю двигательную 
активность, тренировать внимание и следовать за интересами ребенка, то есть пытаться 
проникнуть в его мир и вместе его анализировать. Как писал В. Оклендер: «Когда таким 
детям уделяют внимание, слушают их, и они начинают чувствовать, что их воспринимают 
всерьез, они способны каким-то образом свести до минимума симптомы своей гиперак-
тивности» [4: 163]. 

Таким образом, проведенное исследование приводит нас к следующим обобщениям: 
1. Избегайте повторених слов «нет», «нельзя». Говорите сдержанно, спокойно, 

мягко.  
2. Хвалите ребёнка в каждом случае, когда он этого заслуживает, подчеркивайте 

успехи.  
3. Поощряйте ребенка за все виды деятельности, требующие концентрации внима-

ния. 
4. Давайте ребенку одно задание на определенный отрезок времени, что бы он мог 

его завершить. Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную стимуля-
цию. 

5. Договариваться с ребенком заранее о тех или иных действиях. 
6. Поддерживайте дома четкий распорядок дня. Время приема пищи, выполнения 

домашней работы и сна должно соответствовать этому распорядку. 
7. Избегайте по возможности скоплений людей. Во время игр ограничивайте ре-

бенка лишь одним партнером. Избегайте беспокойных и шумных приятелей. 
8. Оберегайте ребенка от утомления, поскольку оно приводит к снижению само-

контроля и нарастанию гиперактивности. 
9. Давайте ребенку расходовать избыточную энергию. Полезна ежедневная физи-

ческая активность [5: 84–85]. 
Желаем Вам оставаться спокойными в любой ситуации! 
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В современном мире быстроразвивающегося общества как никогда высока конку-

ренция специалистов при отборе на вакантные рабочие места. Высшие учебные заведения 
осуществляют большие выпуски дипломированных специалистов, но, к сожалению, не все 
из них могут занять должность в соответствии со своей специализацией. 

Еще в период обучения на старших курсах перед студентами возникает вопрос вы-
бора наиболее приоритетного профессионального направления деятельности.  

Конкуренция, которая порождается малым количеством вакантных рабочих мест и 
большим количеством выпускников, а также уже опытных специалистов ищущих работу, 
заставляет задуматься над тем, как же стать замеченным для работодателя и востребован-
ным в своей сфере деятельности. 

В настоящий момент для успешного трудоустройства или открытия бизнеса моло-
дому специалисту недостаточно обладать знаниями, умениями и навыками, очень важно 
уметь правильно презентовать и позиционировать себя на рынке труда.  

Проблемой многих специалистов, как молодых, так и опытных, является то, что 
они не умею «продавать» себя, как обладателей необходимых для работодателя знаний и 
навыков [2].  

По мнению гуру в области управленческого бизнеса Тома Питерса, независимо от 
социального положения и занимаемой должности каждый является президентом компа-
нии под названием «Я», и если хочется быть успешным, то без построения собственного 
конкурентного бренда просто не обойтись [1]. 

Решением данного вопроса может выступать такое явление как персональный 
брендинг или личный бренд. Так, по мнению Стенли Соммерсби, Президента «Консал-
тинговой Компании Стенли Соммерсби» личный бренд – это образ, складывающийся в 
сознании других людей. Аудитория персонального бренда – все те, с кем человек-бренд 
поддерживает отношения или те люди, которые хотели бы наладить деловые контакты с 
ним [3]. 

Нами был проведен опрос среди 70 представителей молодежи, обучающихся на 
выпускных курсах учебных заведений. На вопрос «Необходимы ли для выпускников                          
ВУЗов обучающие программы по построению личного бренда?» – 68 % респондентов от-
ветили «Да, это было бы полезно».  

Подтверждение результатов нашего опроса мы нашли также и в описании книги 
Тома Питерса «Преврати себя в Бренд!», который утверждает, что его книга и само изуче-
ние вопроса о построении личного бренда могут быть полезны «Для сотрудников. Для 
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боссов. Для фрилансеров. Для молодых людей, выбирающих профессию. Даже для роди-
телей подростков – тинейджерам самое время тренироваться быть правильным брендом». 

Исходя из этого, актуальность нашего исследования обусловлена двумя факторами. 
Во-первых, тема личного бренда на территории нашей страны мало изучена и является 
абсолютно новой. Во-вторых, данная тема является полезной для различных возрастных 
категорий, людей различного социального статуса и применима практически для всех 
профессиональных направлений. 

Учитывая то, что данная тема является актуальной, но недостаточно развита на 
территории Российской Федерации, мы предлагаем программу обучения построению пер-
сонального бренда для выпускников ВУЗов и молодых специалистов.  

При работе над построением личного бренда необходимо учитывать не только 
профессиональные умения и навыки, но и множество других направлений, из которых и 
складывается персональный бренд. Важнейшим пунктом работы над персональным брен-
дом является то, что он должен отражать суть и ценность личности, раскрывая её потен-
циал и наиболее сильные стороны. При работе над созданием персонального бренда ис-
пользуются различные социальные и психологические методы и инструменты. Вторым не 
менее важным направлением при создании личного бренда является работа с внешним 
видом человека. Также, необходимо учитывать стратегии продвижения персонального 
бренда, для которых необходимы навыки в сфере маркетинга.  

Цель предлагаемой нами программы обучения состоит в формировании у студен-
тов представления о значимости персонального брендинага для построения эффективной 
и успешной профессиональной деятельности, а также способах и методах его разработки 
и продвижения.  

В рамках программы предлагается набор двух групп студентов и молодых специа-
листов:  

1. группа студентов, которые хотят получить работу в сфере своей специализации. 
2. группа студентов, которые планируют открыть собственный бизнес.  
Основными стратегиями программы обучения будут выступать: 
●  повышение уровня мотивации студентов – выпускников для построения успеш-

ной карьеры и достижения высоких результатов в своей сфере деятельности; 
●  создание у студентов эффективного личного бренда для продвижения в профес-

сиональной деятельности. 
●  способствование трудоустройству студентов посредством сотрудничества с ра-

ботодателями (для 1 группа студентов); 
●  привлечение инвесторов для реализации идей студентов-выпускников, создав-

ших личный бренд и разработавших бизнес-план своей идеи. 
Содержанием программы выступают работы зарубежных и отечественных иссле-

дователей в данной области с использованием материала некоторых других сфер, таких 
как: психология, менеджмент, маркетинг и PR. 

В основе предлагаемой нами программы лежат обучающие лекции, практические 
занятия, самостоятельное изучение специальной литературы и дополнительных обучаю-
щих материалов.  

Срок обучения по данной программе: 10 месяцев.  
Основные задачи программы обучения делятся на два блока: теоретические и прак-

тические.  
Теоретическими задачами выступают следующие: 
●  формирование у студента понятийного аппарата в области изучения персональ-

ного бреднинга; 
●  знакомство с историей происхождения персонального брендинга и его особен-

ностями; 
●  изучение основных теоретических подходов к построению персонального бренда; 
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●  изучение основных этапов формирования персонального бренда; 
●  изучение уровней развития персонального бренда, критериев его эффективности; 
●  знакомство с основными методами профориентации, оценки личной эффектив-

ности, определение персональных ценностей; 
●  знакомство с основными стратегиями продвижения персонального бренда. 
В качестве практических задач выступают такие как:  
●  применение методов диагностики уникальных личностных характеристик, цен-

ностей, архетипов для формирования персональной идентичности; 
●  поэтапная разработка персонального бренда; 
●  индивидуальная разработка концепций стратегии продвижения своего персо-

нального бренда.  
Формами организации процесса обучения и контроля знаний студентов являются: 
●  проведение лекционных занятий; 
●  активные формы проведения семинарских занятий: игровые практики, ассоциа-

тивные методы, «мозговой штурм» метафорические карты и т.д. 
●  мастер-классы приглашенных специалистов (представители различных сфер на 

выбор: HR- специалист, стилист, психолог, PR-специалист и т.д.); 
●  самостоятельная работа по подготовке различных заданий; 
●  презентация заданий и проектов. 
Для группы студентов, желающих начать собственный бизнес, предусмотрены до-

полнительные обучающие мероприятия и практические задания по анализу рынка и раз-
работке бизнес-плана. 

В конце обучения проходит итоговая защита личных брендов, которая заключается 
в представлении следующих аспектов: 

1. Самоидентификация:  
●  уникальные личностные преимущества и ценности (на основе психологиче-

ских/профориентационных тестов); 
●  миссия и видение персонального бренда; 
●  личные, социальные, профессиональные цели по SMART. 
2. Описание персонального проекта (планируемого к реализации в ближайшие                     

5 лет: трудоустройство в конкретную компанию/отрасль, стартап и т.д.) 
●  целевая аудитория проекта; 
●  анализ рынка и конкурентных предприятий; 
●  определение персональных и корпоративных ценностей; 
●  SWOT-анализ личности с учетом реализуемого проекта/продукта; 
●  позиционирование на рынке труда. 
3. Представление наглядных разработок персонального бренда: 
●  ассоциативная карта; 
●  публичная страница или сайт; 
●  описание слогана и девиза;  
●  бренд-история; 
●  визитная карточка.  
В качестве комиссии для защиты личных брендов 1 группы студентов приглаша-

ются работодатели, заинтересованные в отборе на рабочие места молодых и перспектив-
ных специалистов. Таким образом, реализуется одно из направлений программы обучения – 
способствование трудоустройству студентов посредством сотрудничества с работодате-
лями.  

Экспертной комиссией для 2 группы студентов выступают потенциальные инве-
сторы, которые готовы оценить бизнес-проекты, созданные студентами, имеющими лич-
ный бренд и навыки его продвижения, а также помочь в их реализации. Защита этой груп-
пы личных брендов и бизнес-проектов может проводиться в формате конференции или 
выступать в качестве подпроекта обучающей программы.  
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Таким образом, реализация данной программы обучения будет способствовать ре-
шению многих задач, но главной из них является поддержка и помощь молодым специа-
листам иметь конкурентное преимущество среди других выпускников для трудоустройст-
ва или открытия собственного бизнеса посредством использования личного бренда, кото-
рый, несомненно, поможет эффективной профессиональной реализации и успешного по-
строения карьеры. 
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ТРУДНЫМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ 
 
И.В. Сергиенко 
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 7»,  
Красноармейский р-н, Краснодарский край 

 
Кто такие трудные дети? Независимые, грубые и циничные подростки, которые не 

хотят учиться, не уважают взрослых и негативно влияют на сверстников? Или чувстви-
тельные и ранимые личности, ощущающие свою неполноценность, несостоятельность и 
ущемленность, остро нуждающиеся в поддержке и понимании 

Трудные дети действительно характеризуются плохим поведением и неумением 
контролировать себя. Они не отвечают за свои действия, зачастую совершая необдуман-
ные и импульсивные поступки, легко возбудимые и вспыльчивые, довольно трудно идут 
на контакт со взрослыми. Кроме того, трудные дети нередко отличаются своей дерзостью, 
жестокостью и мстительностью. 

Проблема ранней детской невротизации давно стоит перед всеми, кто сталкивается 
с подрастающим поколением. Одни дети с самого рождения не доставляют хлопот своим 
родителям и воспитателям, зато другие, замучив родителей, уже к трем годам получают 
ярлык « трудный ребенок» [2: 24]. 

Трудные дети… Что стоит за этим всем известным и, к сожалению, давно ставшим 
привычным термином? Для милиционера – это хулиган (раньше – с рогаткой, теперь с                 
«заряженным «шприцом или с настоящим оружием); для учителя – «не формальный ли-
дер», оказывающий вредное влияние на товарищей; для воспитателя детского сада – шум-
ный, подвижный, неуправляемый ребенок, а для родителей – для каждого свое. 

Перечислить все варианты «трудности» в родительском понимании невозможно и 
бесполезно, так как трудным может быть любой ребенок, в зависимости от его личност-
ных, индивидуальных, психофизиологических особенностей, и от того, чего ожидают от 
него мама, папа, бабушка, и от того, чем он их раздражает и с чем они вообще не могут 
смириться. 

Психологи давно заметили, что «трудные дети» недополучили в раннем детстве 
главного – искренней любви и внимания взрослых. Зачастую – это ссоры в семьях; растет 
число разводов, внебрачных детей; разрушается сама традиционная структура семьи с 
традиционными ценностями внутри ее. Одной из главных причин является неблагоприят-
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ный микроклимат в семье, постоянные ссоры родителей, которые не могут договориться 
по вопросам воспитания ребенка, выдвигая ему абсолютно противоположные требования. 

Допустим, мама хочет вырастить врача, а папа – футболиста. И за постоянной ру-
ганью никому даже в голову не приходит, что ребенок увлекается музыкой, но не может 
реализовать свой талант, боится родителей и чувствует себя виноватым во всех бедах. На 
его глазах рушится его собственная семья, ломается его личная жизнь, и естественно, все 
это отражается на его поведении и успеваемости. 

Сюда можно отнести и нашу экологию, где растет численность больных, ослаблен-
ных детей, зачастую лишенных возможностей получить квалифицированную медицин-
скую помощь. Среди них немалый процент составляют дети с поражениями и наруше-
ниями нервной системы. Оба эти фактора определяют, в частности, рост числа детей, в 
просторечье называемых «трудными»: тех, с кем трудно взрослым, тех кому очень и очень 
трудно самим [3: 142]. 

Измученные мамы и папы приводят малышей в детский сад, возлагая на педагогов 
все надежды; может быть, здесь, в коллективе, удастся что- то сделать. А воспитатели 
часто не в силах им помочь, так как традиционные педагогические приемы не всегда дают 
в таких случаях эффект. Взаимодействие педагога, родителя, психолога может принести 
ожидаемый результат. 

Как же вести себя с «трудными» детьми: не разговаривать с ним в приказном тоне, 
постараться поговорить с ним и подвести его к самостоятельному принятию правильного 
решения, чаще говорить ему слова похвалы и поддержки, побуждать проявлять лучшие 
черты характера, сохранять спокойствие и доброжелательность, не срываться и не быть 
слишком строгим. Отказаться от телесных наказаний; будьте мудрыми и гибкими. Не уг-
рожайте ребенку: это только усилит конфронтацию, нужно понять причины его гнева, 
чтобы в дальнейшем помочь ему справиться с негативными эмоциями. Ребенок не сразу 
перестроится, многие поступки будут даваться ему с трудом, но нужно набраться терпе-
ния. Показать ребенку, что вы в него верите. Практика показывает, что родители очень 
скупы на одобрение, похвалу. На вопрос, часто ли тебя хвалят родители, ребенок отвечает 
долгим молчанием, и выясняется, что хвалят редко, только за реальный результат. В про-
цессе занятий, обучения и особенно тогда, когда есть проблемы, ребенку необходимы 
поддержка, подбадривание, которые позволяют ему понять, что он действует правильно, 
дают уверенность в том, что неудача преодолима и вы оцениваете его старание. Обращать 
внимание только на проблемы очень легко, а вот увидеть наметившееся улучшение не-
просто. Но без поддержки взрослого ребенок его тоже не заметит. «Я помогу тебе, и ты 
обязательно сделаешь…», «Молодец, ты меня радуешь». Одобрение, поддержка и похвала 
стимулируют ребенка, повышают мотивацию [2: 65]. 

Жесткое обращение (замечания, укоры, угрозы, наказания) может кратковременно 
повысить эффективность, но у большинства детей это вызывает обиду, тревогу, усиливает 
боязнь неудачи. Причем эта тревога и боязнь родительского гнева провоцируют новые 
проступки, хотя страх порицания и наказания нередко создает иллюзию позитивного из-
менения ситуации. 

С какими же трудностями чаще всего сталкиваемся мы педагоги. Это эмоциональ-
ные трудности (плаксивость, робость или, наоборот, гневливость), агрессивность, упрям-
ство, капризы, детская застенчивость. Упрямство особенно характерно для дошкольников 
и доставляет массу неприятностей окружающим. Откуда берутся эти неприятности? Как и 
все остальное – из семьи. Упрямыми становятся прежде всего дети, которые растут в об-
становке постоянных многочисленных запретов: «Не смей трогать», «Не бери», «Не бе-
гай» Когда родитель запрещает что-то ребенку, следует объяснить причину запрета. Еще 
важнее попытаться не запрещать, а отвлечь, переключить ребенка на допустимое дейст-
вие. Запрещать надо только то, что угрожает жизни и здоровью ребенка или окружающих. 
Если ребенок под нашим присмотром «чуть не упал», «чуть не прищемил», то у него ско-
рее сформируется необходимое каждому чувство осторожности и самосохранения. 
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Запреты должны усваиваться постепенно, осознанно и в эмоционально спокойном 
состоянии. Аффектные дети в момент ссоры, когда они испытывают страх перед взрос-
лыми, вообще ничего не соображают. Важно об этом помнить. Следует избегать запретов 
типа: « Не смей больше быть таким мальчиком» (а каким?). Подобные запреты ребенку 
непонятны и только вселяют в него смутную тревогу и неуверенность в себе. 

Для нас естественно заявить: «А ну-ка сворачивай свои игрушки, проа спать» По-
добная бесцеремонность и грубость, которую мы бы никогда не проявили по отношению к 
взрослому человеку, ведет к нарастанию тупого упрямства у дошкольника. Особенно ярко 
это проявляется, когда мы предъявляем ребенку безосновательные и нелепые с его точки 
зрения требования «Положи мячик и играй с куклой», «Не играй с Викой, она плохая, а 
дружи с Евой, она рядом живет» [5: 78]. 

Понятие «трудные дети» обсуждается на каждом шагу. Стоит только прислушать-
ся: на детской площадке, в телевизоре, на родительских собраниях, в кругу семьи. Родите-
лями, педагогами и в особенности психологами. Считается, что трудные дети – это дети с 
нарушенной психикой. Малыши рождаются здоровыми. Но в силу обстоятельств, связан-
ных с условиями жизни и неправильным воспитанием, в детском саду или в школе они 
начинают замыкаться в себе, отдаляются от родителей, воспитателей и учителей.  

Сколько проблем можно было бы избежать, если бы мы всегда помнили, что в лю-
бом конфликте как минимум двое участников и что трудно не только нам с ребенком, но и 
ему с нами, а ведь он меньше, слабее, неопытнее. 

Как свидетельствуют многочисленные факты, упрямые дети растут и процветают в 
семьях с такими же упрямыми, требовательными родителями. Малейшее проявление уп-
рямства со стороны ребенка, мы, взрослые, переносим болезненно. Отказ ребенка подчи-
ниться нашему требованию воспринимается нами как злонамеренное действие («Это он 
мне назло!), даже не пытаемся понять его причины. Мы волнуемся, сердимся, наказываем 
детей, вместо того, чтобы попробовать разумно разобраться в ситуации и найти выход из 
нее. Такие родители фактически вступают в эмоциональное сражение с ребенком, т.е. 
применяют ту же тактику, что и сам маленький упрямец [4: 77]. 

Задача педагога, столкнувшегося с этой формой реагирования взрослого на упрям-
ство ребенка – объяснить ее последствия конфликт усиливается, ребенок приобретает 
опыт нежелательного поведения. Упрямство закрепляется, уступать в споре он не умеет, 
так как ни разу в жизни не видел подобного примера. Действует закон « На войне как на 
войне», где противники – самые близкие люди, родители и дети. 

Если в группе есть трудный ребенок, то можно рекомендовать давать такому ре-
бенку, право самостоятельного выбора деятельности, партнера. Материала для занятий – в 
общем больше доверять, чем приказывать. Очень помогает переключение на другой вид 
деятельности. Разумеется, воспитатель всегда оценивает, посильно ли задание для ребен-
ка, и не требует от него того, что тот сделать еще по каким – то причинам не может, а ведь 
у трудных детей признание «не могу» всегда звучит как «не хочу и не буду». 

Нужно всегда помнить. Что бороться с трудным ребенком нужно терпением, объ-
яснением, поощрением. Стимулировать у трудных детей умение признавать собственные 
ошибки. Учить его не сваливать свою вину на других, развивать у ребенка сочувствия к 
другим детям, взрослым и живому миру. Стремиться обратить и привлечь внимание к со-
стоянию другого, стремиться поставить агрессивного ребенка на место ребенка – жертвы, 
чаще спрашивать у него о вариантов выхода из конфликтной ситуации [2: 36]. 

Таким образом, нами были сделаны следующие выводы, что для снятия физиче-
ской агрессии нужно применять подвижные игры такие как: «Воробьиные драки», «Ми-
нута шалости», «Добрые – злые кошки»,» Упрямая подушка», «Уходи, злость, уходи!» 
Важно, чтобы все игры заканчивались позитивно, нужно помочь ребенку успокоиться. 
Подобная работа в группе помогает детям научиться понимать других людей, согласовы-
вать свои желания и поступки с чужими. 
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Введение стандартов третьего поколения, предполагающих построение высшего 

образования с позиций компетентностного подхода, также требует от профессорско-
преподавательского состава ВУЗа создание условий для развития и становления личности 
студента. Образовательная среда должна активизировать самостоятельную познаватель-
ную деятельность студентов, целенаправленное приобретение новых знаний и умений, 
задавать ситуации, которые детерминируют проявление активности личности. Решению 
данной задачи способствует формирующее взаимодействие, ориентированное на личность 
каждого студента. В связи с этим, проблема личностно-ориентированного взаимодействия 
преподавателя и студента в образовательном процессе высшей школы приобретает новое 
звучание. 

Взаимодействие, педагогическое взаимодействие анализируются многими исследо-
вателями (И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, В.Н. Панферов, В.А. Сластенин и.д.) как требова-
ния, содействующие личностно профессиональному развитию студентов. Так, В.Н. Пан-
феров взаимодействие рассматривает как «процесс совместной деятельности людей по 
выполнению общей задачи» [1, с. 126–127]. 

В научной литературе по развивающему личностно-ориентированному взаимодей-
ствию, описывается множество психологических факторов, влияющих на процесс обуче-
ния, называются этапы и цели управленческой деятельности преподавателя, но то, как 
реализовать эти цели на конкретном занятии, каждый педагог осваивает сам. 

Одним из первых методов активного учения в психологической и педагогической 
практике стал метод «личностно-ориентированного» обучения, автором которого является 
К. Роджерс. К. Роджерс подчеркивал, что учение делает активным использование опреде-
ленных принципов. Эти принципы могут применяться любым фасилитатором, устанавли-
вающим определенные отношения. Под определенными отношениями К. Роджерс [5] 
имел в виду помогающие отношения, или отношения, «способствующие развитию». В ре-
зультате этих отношений «Другой» становится «более целостной личностью, человеком с 
более выраженной индивидуальностью, способным выразить себя», а также лучше пони-
мать и принимать других людей. Недирективное, или личностно-ориентированное обуче-
ние является одним из вариантов гуманистически-ориентированных подходов. 

Личностно ориентированное образовательное взаимодействие представляет собой 
равноправное диалогическое общение всех его участников, позволяющее каждому из них 
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свободно реализовывать свои образовательные потенции, самостоятельно выстраивая 
собственное образование. Именно поэтому такой тип образовательного взаимодействия 
представляется нам наиболее отвечающим современным потребностям демократического 
общества [4]. 

Способность брать на себя ответственность, проявлять самостоятельность различна 
у разных людей. Поэтому развивать стремление к успеху, чувство ответственности и уме-
ние познавать себя – задачи преподавателя при работе со студентами. Необходимо стать 
для студентов человеком, который помогает им добиваться целей. 

Преподаватель должен быть ориентирован на потребности группы (интересы каж-
дого студента), он должен создавать условия для активизации энергии всех участников 
обучения. И, конечно же, педагог заинтересован в том, чтобы группа была развивающим-
ся социальным организмом, он стремится помочь группе выработать свои собственные 
регуляторы поведения, позволить ей самой управлять собой. 

Для преподавателя личностно-ориентированное взаимодействие со студентами 
подразумевает пересмотр привычной схемы общения, при которой студент рассматрива-
ется в качестве объекта педагогического процесса, который сводится исключительно к от-
даче поручений и проверке выполнения заданий. Личностно-ориентированное взаимодей-
ствие предполагает переориентацию общения преподавателя и студента на сотрудничест-
во, на диалог равных партнёров, в процессе которого студент имеет право на самостоя-
тельную постановку и решение задач [2]. 

Обобщая научную литературу по исследуемой проблеме, можно выделить основ-
ные показатели личностно-ориентированного взаимодействия при организации работы 
студентов на занятии:  

Во-первых, это возможность участия каждого в работе группы. Студенты должны 
ощущать, что они главные участники учебного процесса, их мнение выслушивают, их 
идеи вносят вклад в коллективную познавательную деятельность. 

Во-вторых, необходимое условие – это свобода коммуникации. Студенты могут 
свободно сообщать об особенностях своего понимания или непонимания учебного мате-
риала, имеют возможность обсуждать с преподавателем анализируемые идеи. Обсужде-
ние учебного материала на занятии организуется и между студентами, что приводит к по-
явлению нового видения ситуации, сопоставлению точек зрения, развивает критическое 
мышление. Происходит устранение формализма знаний, которые теперь связываются с 
реальным жизненным опытом.  

В-третьих, благожелательная психологическая атмосфера. Преподаватель старается 
построить занятие так, чтобы учебный процесс не воспринимался как угрожающий. Толь-
ко человек, свободный от давления, будет активно использовать таящиеся в нем позитив-
ные и конструктивные силы. 

Реализации личностно-ориентированного взаимодействия будет способствовать 
внедрение, помимо традиционных методов обучения, новых образовательных технологий 
и активных методов обучения студентов. К ним относятся, например, семинар в диалого-
вом режиме, дискуссии, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и 
иные тренинги, вузовские и межвузовские телеконференции, мастер-классы специали-
стов, экспертов, встречи с представителями российских и иностранных компаний, обще-
ственных и государственных организаций. Тем более, что по новым стандартам не менее 
половины аудиторных занятий необходимо проводить в интерактивной форме, а занятия 
лекционного типа должны составлять максимум 50 % в бакалавриате и 30 % в магистра-
туре. Именно такая деятельность должна являться главной составляющей технологии об-
разовательного процесса, организуемого и осуществляемого в виде аудиторных и внеау-
диторных занятий [3]. 

Следует подчеркнуть, что активные методы обучения построены на использовании 
ряда социально-психологических явлений (эффекта группы, эффекта присутствия и др.). 
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Но, следует понимать, что активным в данном случае является обучение. Сравнивая ак-
тивные методы обучения с традиционными, следует говорить о позиции учащегося в про-
цессе усвоения знаний. Она уже не сводится к усвоению готового знания и его последую-
щего воспроизведения, которое во многом зависит от уровня развития памяти, а предпо-
лагает активное их включение в процесс познания, изучения нового материала, мотивиро-
ванную деятельность по приобретению собственного опыта и компетентности [3].  

В рамках семинарских занятий наш опыт реализации личностно-ориентированного 
взаимодействия в системе «преподаватель – студент» показал эффективность внедрения 
дискуссионных методов, которые основаны на непосредственном общении участников. 
Например, на занятиях по конфликтологии, при решении практических конфликтных си-
туаций, студенты, получив задание, продумывают свое видение ситуации, аргументиро-
ванно его высказывают. Ведущему, роль которого выполняет преподаватель, остается 
лишь правильно организовать данный процесс. Таким образом, у студентов формируются 
навыки слушания, аргументирования, анализа конфликтных ситуаций, умение найти наи-
более подходящий вариант решения [3]. 

Успешность своих действий педагог может определить, ориентируясь на следую-
щие критерии:  

1) хорошо проведено занятие: студенты повысили свое самоуважение и ощутили 
себя более компетентными;  

2) плохо проведено занятие: уходят разочарованными, не видят полезного резуль-
тата занятий для себя. 

Чтобы в полной мере было осуществлено личностно ориентированное педагогиче-
ское взаимодействие, педагог должен выполнить в ходе образовательного процесса сле-
дующие задачи:  

●  развивать веру в успех; считать ошибки нормальным и нужным явлением; об-
ращать внимание на прошлые успехи; сделать процесс обучения ощутимым;  

●  признавать и видеть достижения каждого; учить управлять собственной дея-
тельностью. 

Педагог, осуществляющий личностно-ориентированное взаимодействие в системе 
«преподаватель-студент», должен обладать рядом характерных черт. Среди наиболее 
важных можно отметить: эмпатию и доброжелательность, умение слушать, социально-
перцептивную и речевую компетентность.  

Таким образом, реализация личностно-ориентированного подхода в обучении 
обеспечивает установление субъект-субъектных отношений сотрудничества и поддержки, 
индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом способностей студентов, их 
уровня обученности, интересов, склонностей (и т.д.), помогает решать задачи, обозначен-
ные в соответствии с новой образовательной парадигмой, ориентированной на гуманиза-
цию педагогического взаимодействия преподавателей и студентов. Оно выступает одно-
временно как: особый тип связей, отношений, характеризующий процессы взаимного воз-
действия преподавателей и студентов друг на друга, взаимного влияния и изменения; про-
цесс их деятельностного и личностного обменов, в результате чего происходит их взаим-
ное обогащение и преобразование. 
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Анапский филиал МПГУ 

 
Сегодня в российской педагогической науке идет интенсивный поиск новых прие-

мов и способов обучения, адекватных времени и тенденциям в жизни общества. Дополни-
тельное образование, являясь частью общей системы образования, выступает определен-
ным звеном, обеспечивающим развитие личности и ее раннюю профессиональную ориен-
тацию. В нашей стране сформирована довольно сильная система преподавания в детских 
музыкальных школах и школах искусств. Однако время нам диктует нахождение в посто-
янном развитии, поиске новых форм работы. Сама жизнь требует от нас корректировок 
содержания образования. Это обусловлено рядом факторов. 

Во-первых, в настоящее время увеличился объем новой информации. Известно, что 
количество информации в мире удваивается каждые 10 лет. Эти вопросы сформировали 
задачу – обучить школьников умению искать нужную информацию, определять, с какой 
целью она применяется и распространяется. 

Во-вторых, изменились условия организации обучения: происходит оснащение ка-
бинетов техническими средствами, компьютерами, проекторами, мультимедийными дос-
ками и т.д. В следствие этого изменились и требования к профессиональной компетенции 
преподавателя.  

Определяя концептуальные основы инновационных процессов в дополнительном 
образовании, стоит понять на чем они базируются. «Инновация» в переводе с латинского – 
[лат. innovatio – обновление < innovare – обновлять]. На основании работ В. Иванченко,                                
В. Лазарева, И. Милославского, М. Поташника под инновацией мы понимаем создание, 
разработку и внедрение различного рода новшеств в организацию содержания, методы и 
формы образования.  

В соответствии со ст. 20 Закона об образовании инновационная деятельность осу-
ществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом 
основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, реа-
лизации приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в 
сфере образования.  

Касаясь инновационных подходов в образовательной деятельности школы искусств 
можно выделить следующие виды инновации:  

●  идеологические инновации: эти инновации вызванные обновлением сознания 
преподавателей, они являются первоосновой всех остальных инноваций; 

●  административные инновации: – решения, принимаемые руководителями раз-
личных уровней, которые, в конечном счете, способствуют эффективному функциониро-
ванию всех субъектов образовательной деятельности; 
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●  педагогические, которые имеют в своей основе общеметодические инновации (к 
ним относится внедрение в педагогическую практику современных педагогических тех-
нологий), а так же внутрипредметные инновации, то есть инновации, реализуемые внутри 
определенного предмета, раскрывающие его специфику и особые методические приемы, 
свойственные данной дисциплине и ли его разделу.  

Инновационным можно считать образовательное учреждение широко внедряющее 
в образовательный процесс организационные, дидактические, технические и технологиче-
ские инновации и на этой основе добивающееся реального увеличения темпов и объемов 
усвоения знаний и качества подготовки специалистов.  

Важные аспекты инновационности образовательного учреждения – реализация со-
трудничества: с детскими садами, общеобразовательными школами, Гимназией, Домами 
творчества, Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Одной из важнейших форм является создание фонда электронных портфолио преподава-
телей школы, электронные фонды достижений и творческих работ учащихся; организация 
научно-практических мероприятий, где преподаватели школы системно представляют 
свои научные достижения, активное внедрение информационно-коммуникативных техно-
логий. Стоит отметить, что эти виды деятельности осуществляется посредством команд-
ной работы преподавателей школы, следуя общим целям, задачам, научным направлениям 
методических объединений. 

Непосредственно в педагогической практике инновационные подходы определен-
ны владением современными образовательными технологиями.  

Современные методы обучения – это активные методы формирования компетен-
ций, основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс. 

 «Дифференциация» в переводе с латинского означает разделение, расслоение це-
лого на различные части. 

В учреждениях дополнительного образования детей возможно применение таких 
вариантов дифференциации, как: 

●  комплектование учебных групп однородного состава; 
●  внутригрупповая дифференциация для разделения по уровням познавательного 

интереса; 
●  профильное обучение в старших группах на основе диагностики, самопознания 

и рекомендаций детей и родителей. 
При контроле знаний дифференциация углубляется и переходит в индивидуали-

зацию обучения, что означает организацию учебного процесса, при которой выбор спо-
собов, приемов, темпа обучения обусловлен индивидуальными особенностями детей. 

Технология индивидуализации обучения, еще называется адаптивной – то есть это 
такая технология обучения, при которой индивидуальный подход и индивидуальная фор-
ма обучения являются приоритетными.  

Широко применяются в системе художественного образования и групповые техно-
логии, которые предполагают организацию совместных действий, коммуникацию, обще-
ние, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию. 

В дополнительном образовании широко используется педагогика сотрудничества. 
Сотрудничество – это совместная развивающая деятельность взрослых и детей, скреплен-
ная взаимопониманием, совместным анализом ее хода и результата 

Не менее значима технология проблемного обучения, при которой организация за-
нятий предполагает создание под руководством педагога проблемных ситуаций и актив-
ную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего происходит овладение 
знаниями, умениями и навыками; образовательный процесс строится на основе поиска но-
вых познавательных ориентиров. 

Современной педагогической технологией является и блочно-модульное обучение, 
которое осуществляется на основе гибкой программы и состоит из последовательно вы-
полняемых блоков, гарантирующих усвоение определенной темы, к примеру: 
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●  информационный блок; 
●  тестовый блок – проверка знаний; 
●  коррекционно-информационный блок; 
●  проблемный блок (решение задач на основе полученных знаний); 
●  блок проверки и коррекции. 
Важнейшая роль принадлежит, бесспорно игровым технологиям. Они обладают 

средствами, активизирующими и интенсифицирующими деятельность учащихся. 
Основа основ современных инновационных процессов – это проектные технологии – 

«Проект» в переводе с латинского обозначает «выброшенный вперед», «выступающий», 
«бросающийся в глаза». Проект создает то, чего еще нет; поэтому он требует всегда иного 
качества или показывает путь к его получению.  

Ну и, наконец, новейшие и современнейшие технологии – это информационно-
коммуникационные технологии. 

Информационно-коммуникационные технологии могут использоваться в качестве: 
●  источника учебной информации; 
●  наглядного пособия; 
●  индивидуального информационного пространства; 
●  игровых программ по изучаемым дисциплинам, тренажеры; 
●  средства диагностики и контроля (электронное тестирование), тренажеры. 

Большая часть интерактивных музыкальных программ – слуховые тренажеры: 
●  средства подготовки текстов, их хранения; 
●  как текстовые и нотные редакторы; 
●  графические редакторы. 
В сфере художественного образования, наиболее часто применимы такие методы 

как проблемно-креативный метод синтезирует проблемное и креативное обучение, обес-
печивает создание учащимися личного «креативного продукта», направлен на развитие 
творческих способностей учащихся, метод рецензий, то есть анализ учеником содержания 
креативного продукта своего товарища, метод рефрейминга – Слово «рефрейминг» про-
изошло от слова «reframe», означающего «вставить в новую рамку (ту же картину)» или 
«заново приспособить». Этот метод предполагает изменение точки зрения на ситуацию 
для придания ей иного значения.  

Методика рефрейминга должна быть оформлена в некий жанр – переосмысление 
какого-либо качества объекта или субъекта в виде песни, сценки, рисунка, комикса – в 
форме, которая максимально отражает его содержание; метод адидактических ситуаций.  

Адидактическая ситуация – это ситуация не на материале учебника, а из повсе-
дневной обыденной жизни ученика. То есть объяснение нового материала происходит по-
средством решения житейских задач. Сегодня в нашей стране разработано и реализуется 
довольно много интереснейших программ, методик и форм организации учебного процес-
са и преподавателю дана полная свобода разработке своих авторских проектов.  

Поэтому по характеру вносимых изменений инновации в педагогической деятель-
ности условно можно разделить на: 

●  радикальнее – то есть основанные на принципиально новых авторских подходах 
и идеях; 

●  комбинированные новое сочетание уже известных элементов,  
●  модифицированные – которые совершенствуют и дополняют известные и апро-

бированные методики. 
Таким образом, инновационная деятельность в своем полном объеме предполагает 

систему взаимосвязанных видов работ, основанных на научности, системности, креатив-
ности, информационном подходе, имеющие конкретную образовательную цель и, в ко-
нечном счете, достижение этой цели в виде качественно полученного результата.  
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Следует отметить, что степень инновационности дополнительного образования 
обусловлена уровнем развития общества а так же продиктована уровнем инновационно-
сти общего школьного образования. Другими словами, инновации возникают там, где есть 
потребность в изменениях и возможность их реализации. 

Современные педагогические технологии, оснащенные элементами инновационно-
сти могут радикально перестроить процесс обучения, так как цель внедрения инноваци-
онных технологий – дать детям почувствовать радость труда в учении, пробудить в их 
сердцах чувство собственного достоинства, решить социальную проблему развития спо-
собностей каждого ученика, включив его в активную деятельность.  
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СЕКЦИЯ 2 
ЯЗЫК В МИРЕ И МИР В ЯЗЫКЕ 

 
 

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ МОДАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
ПОТЕНЦИАЛЬНОСТИ В РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 

 
В.С. Дудкина 
старший преподаватель, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Модальность – категория многоаспектная, это объясняет участие лингвистических 

единиц в формировании модальных значений практически на всех уровнях языковой сис-
темы. Она располагает большим корпусом средств выражения, в разной степени участ-
вующих в формировании структуры высказывания и вступающих в парадигматические 
отношения друг с другом. Это обстоятельство делает данную языковую категорию весьма 
сложной для методического осмысления, для поиска на уроках русского языка эффектив-
ных методов и приемов изучения средств выражения модальных значений, каждое из ко-
торых формируется в речи учащихся в процессе учебной деятельности. 

Анализ лингводидактических работ показал, что в методике преподавания русского 
языка по исследуемому вопросу выделяются работы, имеющие концептуально-
теоретический и теоретико-практический характер, но они не в полной мере отражают 
функционально-семантический подход к изучению средств языковой модальности, не все-
гда учитывают возрастные особенности речевого развития учащихся, не нацелены на 
формирование умений и навыков использования в речи средств языковой модальности, 
исходя из конкретного модального значения, в частности значения потенциальности (не-
обходимости, желательности и возможности). 

Общеизвестно, что средства выражения модальной потенциальности принадлежат 
к разным уровням языка, однако участвуют в формировании мысли и коммуникативном 
её выражении только через синтаксис, поскольку на его базе лишь может функциониро-
вать всё то, что изучает лингвистика [4]. 

Пути, посредством которых можно формировать модальное значение потенциаль-
ности в речи учащихся, определяются не только функционально-семантическим подходом 
и принципами «грамматики смыслов», но и методами и приемами, позволяющими учи-
тывать достижения лингвистики и методики последних лет [5]. 

Присвоение модальных смыслов необходимости, возможности, желательности 
происходит в процессе постепенного продвижения учащихся в рамках трёх этапов: 

Первый этап – осмысление теоретических сведений, помогающих учащимся адек-
ватно воспринимать и воспроизводить тексты с модальными смыслами необходимости, 
возможности и желательности; 

На этом этапе собственно формирования умений используются методы ретранс-
ляции (выявление, воспроизведение, работа по образцу): 

●  нахождение языковых единиц, формирующих модальный смысл потенциально-
сти: Прочитайте текст. К чему призывает В.И. Лихоносов? Какие слова помогают сфор-
мулировать основную мысль текста? Обозначьте сказуемые со значением необходимости.  

Была история, и какая! Надо её воскресить и продолжить. Хаты и речки, курганы 
и распаханные поля помнят все. Да не сгинет и чуткость людская. 

В торжественный час наконец-то раскрепощенная душа казачья должна светлой 
клятвой, трепетом сочувствия и любви поклониться тем, кто миссию свою на кубан-
ской земле исполнил когда-то и благословил потомство на будущее [2]. 
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●  воспроизведение: Составьте безличные предложения, объединенные темой па-
мяти и связи поколений, начав их с приведенных сказуемых: Не надо…; Не нужно…; Не 
следует… 

Второй этап – формирование аналитических умений, направленных на определе-
ние значений потенциальной модальности в тексте и средств ее выражения. 

Методы трансформации формируют умение обосновывать выбор автором син-
таксических средств потенциальности в тексте и умение отбирать синтаксические средст-
ва для выражения модального смысла потенциальности в высказывании (осмысление, со-
поставление, выбор, лингвистический эксперимент): 

●  осмысление: Сравните предложения из книги «Записи перед сном» В.И. Лихо-
носова, найдите среди них предложение, в котором содержится побуждение к действию, 
то есть отражена ситуация необходимости, и предложение, содержание которого не отра-
жает реальной ситуации, а оценивается как возможное или как желаемое? Какие языковые 
средства помогли понять смысл каждого предложения? 

1. Вернуться бы туда не за тем, чтобы исправить молодые грехи и ошибки, а 
чтобы перечувствовать еще раз то, что переживал как свежее и небесное. 

2. Но почти незаметны старания приблизить древность к современникам не бу-
мажным средством: поставить, допустим, по всем дорогам щиты и таблички, возле 
зданий и на самих зданиях, ценных историческими воспоминаниями, доску на столбе, 
табличку, то есть везде, где можно ткнуть оглохшего и ослепшего нынешнего человека 
на то, что было до нас. 

3. Какая-то веками не дремлющая пядь, какая-то священно-зеленая травинка или 
смоковница преданий не должны истлеть [2]; 

●  выбор: Какой общей темой объединены предложения? Составьте таблицу, в ко-
торой укажите значение вспомогательной части составного глагольного сказуемого. При-
меры для заполнения таблицы выберите из предложенных предложений В.И. Лихоносова 

1. Разговор с другом может состояться и в воображении, которое соединяет да-
лекие географические точки. 

2. Мне хочется жить, помнить о краткости и вечности. 
3. Человеческое воображение бездонно, из него надо только научиться вычерпы-

вать слова [3]. 
Третий этап – формирование продуктивных умений, в основе которых создание 

оригинального текста с определением собственного модального замысла будущего выска-
зывания и в соответствии с этим отбор модально-языковых средств выражения значения 
потенциальности.  

Ведущим методом коммуникативной деятельности на третьем этапе являются ме-
тоды генерации, направленные на самостоятельное создание текста с использованием 
изучаемых синтаксических средств потенциальности. Примеры подобной работы: 

–  прочитайте письмо В.И. Лихоносова, адресованное потомкам-читателям. Опре-
делите основную мысль текста. Какие фрагменты окружающей действительности исполь-
зует автор? Почему? Какие языковые средства для этого он использует? Напишите 
«Письмо потомкам», чтобы в нем отражалась картина окружающей действительности как 
желательная. 

Стопки маленьких блокнотов за многие годы… 
Я боюсь их перелистывать – волна прошедшей жизни моей бьет мне в голову, мне 

становится печально, хочется пережить все заново, пусть так же, но умнее, собраннее, 
о каком-то событии, чувстве записать вместо нескольких фраз целую страницу. А 
сколько волнения, когда наткнешься даже на списочек намеченных к чтению книг! Когда-
то жаждал прочитать, открыть что-то в романах П. Мельникова-Печерского «В ле-
сах», «На горах», в воспоминаниях И. Репина «Далекое-близкое», когда-то любил «Зачаро-
ванную весну» А. Довженко, изучал «Районные будни» В. Овечкина. Чему-то хотел нау-
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читься, что-то в выписках совпадало с твоим мироощущением, за чьими-то желаниями 
пытался угнаться… И за каждой строкой – точной ли, младенческой, глупой или по-
спешной – твоя жизнь. И надо признать себя таким, каким ты был в мгновения откро-
венности с самим собой [2]. 

Таким образом, формирование у учащихся умений использовать языковые средства 
потенциальности зависит от учета потребностей личности, основанной на её интересах, 
создания у учеников должной мотивации учения, путем показа семантических особенно-
стей изучаемого языкового материала; содержание учебного материала должно выстраи-
ваться в системе следующей логической цепочки: «значение» (смысл) – «функция» – 
«форма», что обеспечивает овладение учащимися языковых явлений потенциальности; 
способ учения школьников должен быть направлен на овладение ими языковых средств, 
формирующих модальное значение потенциальности и языковой анализ текста с позиции 
использования данных средств. 
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Проблема профессионального и личностного становления в процессе обучения в 

настоящее время становится все более актуальной. Главными качествами выпускника лю-
бого учебного заведения являются его компетентность и мобильность. В связи с этим ак-
центы при изучении учебных дисциплин переносятся на сам процесс познания, эффектив-
ность которого полностью зависит от познавательной активности самого студента. 

Активность личности в процессе обучения – одна из основных проблем образова-
ния. Перемены, происходящие сейчас в нашем обществе, привели к тому, что в образова-
нии возникла ситуация, актуализирующая требования к процессу обучения, к условиям, 
которые должны способствовать её формированию. 

Для профессионального становления будущего специалиста среднего специального 
учебного заведения необходимо создать условия, при которых у студентов появится 
стремление, и будет сформирована готовность личности к деятельности по овладению 
знаниями и способами работы в определенной профессиональной сфере, и при которых 
студент сможет осуществлять эту деятельность наиболее эффективно. Это позволит рас-
ширить возможности вхождения в реальные профессиональные ситуации, наиболее четко 
представить себя в соответствии с собственными интересами. 
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Однако большинство выпускников учебных заведений зачастую не готовы к прак-
тической работе. Методика профессионального обучения в основном характеризуется ус-
тойчивым сохранением сложившихся традиционных подходов к обучению учащихся. Та-
кой подход ориентирован на информационно-иллюстративное построение образователь-
ного процесса и передачу готовых знаний и умений, что не может обеспечить у студента 
полноценных представлений о сфере его профессиональной самореализации. Возникает 
необходимость в формировании профессиональной мотивации будущих специалистов с 
целью выработки у них способности преобразовывать свои знания и опыт таким образом, 
чтобы успешно решать любые профессиональные задачи. 

Профессиональное обучение в целом является планомерно организованной дея-
тельностью преподавателей и студентов, направленной на овладение обучаемыми про-
фессиональными знаниями, умениями и навыками, умениями самостоятельно анализиро-
вать производственные ситуации и находить решения, а также на всестороннее развитие 
способностей обучающихся [2]. 

Повышение эффективности профессионального обучения у студентов во многом 
зависит от их мотивации. 

Еще Сократ говорил о мотивации, а Аристотель выделил четыре различных вида 
причин, побуждающих человека к действию. Часть современных ученых признают моти-
вацию как внутреннее поле мотивов.  

Говоря о мотивации надо раскрыть понятие мотива. Мотив это внутреннее побуж-
дение личности к тому или иному виду активности (деятельность, общение, поведение), 
связанной с удовлетворением определенной потребности. 

Мотивация – это процессы, определяющие движение к поставленной цели, это 
факторы, влияющие на активность или пассивность поведения.  

Мотивация обучения – это общее название для процессов, методов, средств по-
буждения учащихся к продуктивной познавательной деятельности, к активному освоению 
содержания образования [1]. 

Мотивация это основное средство, которое даст возможность повысить уровень за-
интересованности студентов в учебном процессе, позволит повысить их личный научный, 
творческий потенциал. Недостаточно мотивированный студент не будет способствовать к 
развитию своих знаний.  

Учебный процесс относят к сложным видам деятельности, поэтому мотивов для 
обучения очень много, и они могут не только проявляться отдельно в каждом человеке, но 
и сливаться воедино, формируя сложные мотивационные системы.  

Говоря о мотивах для обучения, можно классифицировать их по направленности и 
содержанию: 

●  социальные – (долг, ответственность, понимание значимости обучения для все-
го общества); 

●  познавательные – (стремление больше знать, стать эрудированным); 
●  профессионально-ценностные (расширение возможностей устроиться на пер-

спективную и интересную работу);  
●  эстетические (от обучения получается удовольствие, раскрываются свои скры-

тые способности и таланты); 
●  коммуникативные (возможность расширения своего круга общения посредст-

вом повышения своего интеллектуального уровня и новых знакомств), 
●  статусно-позиционные (стремление через учение или общественную деятель-

ность утверждается в обществе); 
●  традиционно-исторические (установленные стереотипы, которые возникли в 

обществе и укрепились с течением времени); 
●  утилитарно-познавательные (стремление усвоить отдельный интересующий 

предмет и научиться самообразованию); 
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●  неосознанные мотивы (основано на полном непонимании смысла получаемой 
информации и полном отсутствии интереса к познавательному процессу). 

Одно из наиболее часто встречаемых препятствий процесса обучения состоит в ут-
рате студентом мотивации к продолжению обучения. Потеря мотивации может представ-
лять собой серьезное осложнение, поскольку студенту в этом случае крайне трудно сосре-
доточиться на выполнении заданий. Гораздо сложнее становится готовиться к выполне-
нию домашних задания, к сдаче экзаменов и завершению определенных учебных и твор-
ческих проектов. Именно мотивация провоцирует студента преодолевать в процессе обу-
чения различные трудности, чувство скуки или утомления. Без мотивации сама задача 
обучения теряет смысл. 

В настоящее время перед преподавателями учебного заведения стоит задача по 
созданию таких условий, при которых студенты за короткие сроки могли усваивать мак-
симально возможное количество знаний вместе с приобретением навыков. 

Именно мотивация является основным средством, которое даст возможность повы-
сить уровень заинтересованности студентов к учебному процессу, позволит повысить их 
личный научный, творческий потенциал.  

Сформировать мотивацию – это не значит заложить готовые мотивы и цели в по-
знание обучающегося, а поставить его в такие условия и ситуации, где бы желаемые мо-
тивы и цели складывались и развивались бы с учетом индивидуальности, внутренних уст-
ремлений самого обучающегося.  

Важное место в процессе формирования мотивации обучения у студентов коллед-
жа должно занять использование методов активной подготовки. 

Под активными методами обучения следует понимать способы взаимосвязанной 
деятельности преподавателя и учащегося, направленные на овладение учащимися знаний, 
умений, навыков, на воспитание и развитие в процессе обучения. Творческая деятельность 
преподавателя состоит в том, чтобы рационально использовать в учебном процессе мето-
ды, обеспечивающие наилучшее достижение поставленной цели – усвоение знаний, фор-
мирование умений и навыков, развитие творческого мышления и познавательных интере-
сов и способностей учащихся, воспитание личности в процессе овладения знаниями и 
умениями [3, 88]. 

Все многообразие методов обучения можно разделить на четыре группы (Л.Г. Се-
мушина, Г.Н. Ярошенко [4]: 

●  информационно-развивающие (лекция, объяснение, рассказ, беседа, самостоя-
тельная работа с книгой, обучающей программой); 

●  репродуктивные (пересказ учебного материала, выполнение упражнений по об-
разцу, лабораторная работа по инструкции) 

●  проблемно-поисковые (эвристическая беседа, поисковая лабораторная работа, 
учебная дискуссия, исследовательский центр); 

●  творчески-воспроизводящие (сочинение, вариативные упражнения, анализ про-
изводственных ситуаций, деловые игры). 

Появление и развитие активных методов обучения связано с тем, что перед образо-
ванием встали новые задачи: не только дать учащимся знания, но и обеспечить формиро-
вание и развитие познавательных интересов и способностей, творческого мышления, уме-
ний и навыков самостоятельного умственного труда, что в свою очередь обусловлено 
бурным развитием информации. 

Особенности активных методов обучения состоят в следующем: 
●  побуждение учащегося на активизацию мыслительной деятельности в процессе 

овладения учебным материалом; 
●  ориентация на самостоятельное добывание знаний учащимися; 
●  самостоятельная творческая выработка решений; 
●  развитие мышления, формирование практических умений и навыков; 
●  повышение степени мотивации и эмоциональности обучаемых. 
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Активные методы обучения являются сегодня одним из способов формирования 
профессиональной мотивации учащихся колледжа. Следует отметить, что внутренняя мо-
тивация и факторы, которые будут влиять на ее формирование, непосредственно зависят 
от умений и усилий преподавателя. Сегодня его задача осложняется тем, что приходится 
развить мотивацию бывшего школьника в интеллектуальной деятельности, а в некоторых 
случаях впервые ее формировать. Традиционный метод проведения занятий не вовлекает 
студентов в активную продуктивную исследовательскую деятельность, а способствует 
лишь репродуктивной работе. Так, при отборе методов обучения в целях формирования 
профессиональной мотивации у учащихся колледжа преподавателю следует придержи-
ваться ряда правил. 

Нельзя резко разделить имеющиеся методы обучения на активные и неактивные. 
Используя разнообразные приемы активизации познавательной деятельности, преподава-
тель добивается повышения познавательной активности студентов. 

При выборе методов обучения следует проанализировать содержание учебного ма-
териала и использовать активные методы там, где наиболее действенно могут проявиться 
творческое мышление студентов, их познавательные способности, жизненный опыт, уме-
ние адаптироваться в реальной деятельности. 

Выбор методов обучения зависит от ряда условий: специфики содержания изучае-
мого материала, общих задач подготовки специалиста, времени, которым располагает 
преподаватель, особенности состава студентов, наличия средств обучения. 

Самостоятельное разрешение обучающимися проблем должно иметь место на всех 
этапах процесса обучения, как при изучении нового, так и при выполнении практических 
заданий по изученным темам. 

В современных условиях особенно актуально организовать процесс обучения так, 
чтобы его образовательный результат проявлялся в формировании системы жизненно 
важных, практически востребованных знаний и умений, что позволит учащимися адапти-
роваться к жизни и относиться к ней активно и творчески. 
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Е.Д. Майснер 
докт. филол. наук, профессор,  

Анапский филиал МПГУ 
 

Прагматизм окружающего мира, потребность передать и получить как можно 
большее количество информации в единицу времени, стремление действовать максималь-
но быстро и эффективно ставят паралингвистические (невербальные) знаки, наряду со 
словом, в ряд полноправных участников коммуникативного процесса. Достижения раз-
личных гуманитарных областей и, в частности, лингвокультурологии, социальной психо-
логии, когнитологии и семиотики также доказывают, что невербальному компоненту в 
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коммуникации принадлежит весьма значительная роль. Осознание этого факта сделало 
паралингвистический знак предметом особого интереса языковедов; сегодня представля-
ется маловероятным, чтобы серьёзные исследователи признавали паралингвистический 
знак второстепенной, неполноправной единицей коммуникации. 

Жест, мимика, движение, взгляд, интонация – словом, весь спектр паралингвисти-
ческих способов передачи информации служит тем средством, с помощью которого чело-
век транслирует (вольно или невольно) свое отношение к фактам реальной действитель-
ности, обнаруживая при этом особенности собственной личности. Действительно, что, как 
не кодовая система знаковых движений человеческого тела эффективно поддерживает 
коммуникацию продуцента речи и её реципиента; что, как не кинема, функционирующая 
как информема или как прагмема, может сделать излишними слова!  

Паралингвистический арсенал человечества, пожалуй, неисчерпаем. Вспомним хо-
тя бы детство и юность кинематографа: актерам было достаточно выразительной мимики 
и отчетливых жестов, чтобы выразить самые тонкие нюансы эмоций, мельчайшие оттенки 
взаимоотношений. Перлокутивный эффект, достигаемый не вербальными, а кинетически-
ми средствами, оказывается чрезвычайно сильным; к примеру, что, как не кинема, позво-
ляет лучше всяких слов выразить волятив «Вон!». Или вспомним, как позиционированием 
своего тела, прагматическим выбором постаментных поз, энергично вытянутой правой 
рукой и харизматичной картавостью поднял на Октябрьское восстание толпы народа 
вождь мирового пролетариата. А вскинутая в знак нацистского приветствия прямая правая 
рука (жест, описываемый в немецком языке нейтральным глаголом «salutieren») не только 
дополняла и заменяла приветствие, но и позволяла безошибочно отличить «своего»; прак-
тически по мановению этой руки вершились кровавые события середины прошлого века. 
Не забыто в истории и буквально выброшенное из застенков темницы двуперстие прото-
попа Аввакума, и вверх или вниз направленный большой палец римлян («помиловать» 
или «казнить»). Всё это знаки, неотделимые от своего времени и от знаменательных собы-
тий истории человечества. Новое время приносит новые кинемы. Это и порожденные мар-
гинальной культурой жесты, выполняемые резко опускаемым локтем в значении «я сде-
лал это/у меня получилось» или направленный на собеседника указательный палец в зна-
чении «это ты сказал/сделал, ты и отвечай», и порожденное некогда модной политкор-
ректностью дистанцирование на полтора метра в среде американцев. Подобного рода зна-
ковым кинетическим проявлениям несть числа, они свидетельствуют о том, что невер-
бальный знак так же, как и слово, является идентификатором своей эпохи; он социален, 
национален и культурно обусловлен.  

Жест, мимика, движение, взгляд, интонация, поза, касание, дистанцирование – сло-
вом, весь спектр паралингвистических способов передачи информации служит тем сред-
ством, с помощью которого человек транслирует (вольно или невольно) свое отношение к 
фактам реальной действительности, обнаруживая при этом особенности собственного 
внутреннего мира. Для нас важным представляется то, что всякая информация, переда-
ваемая по различным чувственно-рецептуальным каналам, может быть объектом позна-
ния. В коммуникации и в тексте паралингвистические компоненты не только дополняют 
смысл вербального сообщения, но и являются зачастую самостоятельными источниками 
получения знания о субьекте речи, о его национальных, культурных, социальных и воз-
растных чертах, половой принадлежности, профессии, социальном статусе, свойствах ха-
рактера, образе жизни; иными словами, выполняют познавательную, собственно когни-
тивную функцию. Обратимся к примеру: …la façon seule dont il portait ses vetements, dont il 
marchait, le chapeau de feutre gris, haut de forme, un peu rejeté en arrière, semblait reveler tout 
de suite qu’il était artiste et celibataire (G. de Maupassant. «Fort comme la mort») – … по од-
ному тому, как он носил костюм, как ходил, как носил цилиндр, немного сдвинув его на 
затылок, в нем сразу же можно было узнать художника и холостяка (Ги де Мопассан. 
«Сильна как смерть»). 
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Нам импонирует взгляд на паралингвистический знак Ю. Кристевой, согласно ко-
торому кинесику следует рассматривать скорее в категориях философии (в связи с ее спо-
собностью создавать, «продуцировать» смысл) и в «категориях математики, связанных с 
понятием функции» [4: 120]. «Наука о жесте, если она стремится внести свой вклад в об-
щую семиотику, не должна обязательно придерживаться моделей, разработанных в лин-
гвистике; она обязана выйти за ее пределы, расширить их…» [там же: 122].  

Мы полагаем оправданным предложить новый научный термин – «когнитивная 
паралингвистика» – вербальную формулу, предлагающую один из возможных подходов 
к объяснению явлений паралингвистики с точки зрения когнитивных механизмов, процес-
сов понимания и получения новых знаний о действительности. Основная характеристика 
когнитивного подхода к исследованию паралингвистики – стремление связать собственно 
лингвистические аспекты исследования высказывания, содержащего паралингвистические 
знаки, в единую картину со знаниями, полученными из дисциплин, входящих вместе с 
лингвистикой в когнитивную науку, в первую очередь из когнитивной психологии. Ког-
нитивный подход к исследованию паралингвистики не является, по мысли автора, альтер-
нативой структурного, социологического и семиотического подходов. 

Процесс когнитивного понимания – это процесс познания в широком смысле этого 
слова, переход через совокупность психических (ментальных, мыслительных) процессов 
от незнания к знанию, процесс обработки и переработки информации, поступающей к че-
ловеку извне по различным чувственно-рецептуальным каналам, переход от совокупности 
исходных данных к их осмыслению. По образному определению Г.И. Богина, «когнитив-
ное понимание – есть понимание, замирающее в знании» [2: 17]. Как и для когнитивной 
лингвистики, наиболее существенным понятием когнитивной паралингвистики следует, 
по-видимому, считать понятие познание. Под когнитивным познанием чаще всего пони-
мают, коротко говоря, как закрепление процесса приобретения знаний и опыта, так и его 
результат (см. работы Ю.Н. Марчука, Н.И. Жинкина, Г.И. Богина, М.А. Шахнаровича, 
И.П. Севбо и др.). Познание такого рода не существует вне коммуникации.  

Новизна когнитивного подхода к явлениям паралингвистики заключается в том 
числе и в легитимизации психолингвистического анализа в терминах гипотез и фактов от-
носительно устройства и функционирования человеческого мышления, поскольку многие 
коммуникативные факты и явления представляются недоступными непосредственному 
наблюдению ментальным (не обязательно даже собственно когнитивным) категориям. В 
художественных текстах когниции такого рода маркируются словами «понял», «догадал-
ся», «почувствовал»: Надо мной – две женщины и один мужчина, все трое в белом. Я под-
нял глаза на них – о, сколько, должно быть было в моих глазах всякого безобразия и смут-
ности – я это понял по ним, по их глазам, потому что в их глазах отразилась эта смут-
ность и это безобразие… Я как-то весь сник и растерял душу (В. Ерофеев. «Москва-
Петушки»).  

Как известно, важнейшим аспектом понимания (и, следственно, когнитивного зна-
ния) является построение умозаключений на основе доступной информации. В условиях 
коммуникации, т.е. в системе символьных взаимодействий, абсолютно необходимым яв-
ляется построение быстрых, постоянных, адекватных умозаключений, так как интерпре-
тация связана с (ре)конструированием смыслов. Умозаключения делаются в значительной 
степени на основе информации, лишь имплицитно присутствующей в коммуникации или 
не представленной в ней вовсе. Важное значение для правильного понимания коммуника-
тивных фактов имеют многочисленные так называемые мелочи, т.е. выразительные про-
явления, малозаметные, часто почти ненаблюдаемые. Обратимся к примеру: Два господи-
на приблизительно одного возраста… сидят рядом на заднем сиденье застрявшего на 
Никольской «паккарда». Оба они одеты по-европейски, в добротную комплектную одеж-
ду из европейских магазинов, но по каким-то незначительным, хотя вполне уловимымы 
приметам в одном из них нетрудно определить русского, а в другом настоящего ино-
странца, более того, американца (В. Аксенов. «Московская сага»). 
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Такое имплицитное присутствие информации может быть выражено (и часто вы-
ражается) именно паралингвистическими средствами – взглядом, мимикой, позой, жес-
том, особенностями поведения, фонационными особенностями речи, либо отсутствием 
знака – молчанием. По мнению ряда авторов, молчание несет особую семиотическую на-
грузку в коммуникативном акте (и в художественном тексте), зачастую представляя собой 
«продолжение беседы» [1: 64]. Как в звуковом языке отсутствие лексической единицы на 
подобающем ей месте несет информацию, так и «нулевые» мимика и жесты значимы час-
то не менее, чем исполненные. Г.Е. Крейдлин рассматривает молчание и паузации как 
«переход к другому семиотическому коду» [3: 187]. 

По нашим наблюдениям, паралингвистические знаки обладают широкой палитрой 
познавательных и интерпретационных уровней. Чем проще сценарий общения, тем легче, 
быстрее и «автоматизированнее» происходит процесс интерпретации получаемых адреса-
том сообщений. В случае неконгруэнтности вербальных и невербальных сообщений, для 
коммуникантов более убедительными выглядят последние. Согласно известной сентен-
ции, «когда язык говорит одно, а глаза другое, опытный человек больше верит глазам». 
Паралингвистические знаки, как кинетические, так и фонационные, «выдают» коммуни-
кантов помимо их воли: – Это печально. Гм… очень печально… Завоевания революции и 
прочее… – Голос полковника при этом не только не выражал никакой печали, но, наобо-
рот, звучал очень радостно, и глазки находились в совершеннейшем противоречии с 
тем, что он говорил (М. Булгаков. «Белая гвардия»).  

Зачастую паралингвистические средства являются носителем сугубо специфиче-
ской, субьективной информации, правильное раскодирование которой невозможно без 
учета личности персонажа: Гарри вскинул голову и провел пальцем по подбородку. Это 
был его характерный жест, означающий, что он настроен по-боевому. (А. Кристи. 
«Рождество Эркюля Пуаро»). 

Одной из основных функций паралингвистики справедливо считают выражение 
эмоций, «экстериоризацию чувств», по выражению психологов. От того, какими средст-
вами и насколько адекватно осуществляется передача чувств и эмоций, может повышать-
ся или ослабляться информативность, прагматичность и когнитивность коммуникации. 
Мнение ряда кинесиологов, которое мы разделяем, состоит в том, что выражение чувств и 
эмоций является ничем иным, как манифестацией внутреннего состояния человека                     
[5: 204]; впрочем, эмоциональное состояние может быть в коммуникативных целях ими-
тировано. При этом именно невербальные знаки чаще всего используются с целью маски-
ровки интенций, чувств и эмоций. Примеры показывает, что, в частности, выражение лица 
может быть (с большей или меньшей степенью успешности) имитировано: Прокуратор 
хорошо знал, что именно так ему ответит первосвященник, но задача его заключалась в 
том, чтобы показать, что такой ответ вызывает его изумление. Пилат это и сделал 
с большим искусством. Брови на надменном лице поднялись, прокуратор прямо в глаза 
поглядел первосвященнику с изумлением. – Признаюсь, этот ответ меня удивил, – мягко 
заговорил прокуратор, – боюсь, нет ли здесь недоразумения (М. Булгаков. «Мастер и 
Маргарита»). 

За бессознательное выражение эмоций ответственны симптоматические (условно-
коммуникативные) жесты, функционирующие в коммуникации на грани физиологических 
явлений. Разница между собственно физиологическими явлениями и эмоциональными 
симптоматическими жестами не всегда очевидна. По нашему мнению, она состоит в том, 
что симптоматические жесты, будучи легко читаемыми, когнитивны; они могут служить 
источниками непреднамеренно-знаковой информации, как в следующем примере: Когда я 
шла по коридору гостиницы, одна из дверей открылась, и из номера вышла знакомая мне 
женщина. Это был не ее номер, что сразу отразилось на ее лице, когда она меня увидела 
(А. Кристи. «Пять поросят»). Как видно из примера, «прозрачность» эмоциональных сим-
птоматических жестов позволяет верно декодировать информацию.  
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Таким образом, наши исследования подтверждают тот факт, что когнитивная 
функция – функция получения новых знаний о действительности – в полной мере свойст-
венна паралингвистическому знаку. В организации общения, в различных лингвокультур-
ных ситуациях паралингвистические средства выполняют многообразные функции, под-
черкивая, дополняя, корректируя, а иногда целиком заменяя речевое поведение; при этом 
они остаются центром культуры общения и одним из основных когнитивных средств. 
Символизм паралингвистических средств позволяет им в каждом случае воплощаться в 
новой, особенной структуре, выполняя свою главную – коммуникативную – функцию на 
уровне когниций.  
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На протяжении многих веков и десятилетий многочисленные теории и практики 
обучения и воспитания последовательно сменяют друг друга, выдвигая в качестве целе-
вых различные аспекты педагогического процесса. Однако в основе любой образователь-
ной концепции неизменно лежит идея совершенствования и развития личности учащего-
ся. Индивидуальный личностный образ каждого из нас уникален, и именно учителю под-
властно раскрыть все грани самобытности и таланта, которыми, несомненно, наделен ка-
ждый человек. 

Практика преподавания иностранных языков учащимся средней и высшей школы 
показывает, что учебно-познавательная активность выступает ведущим компонентом 
деятельности и, так называемым, фактором результативности процесса иноязычного обра-
зования. Вслед за профессором Сысоевым, под учебно-познавательной активностью стоит 
понимать стремление к самостоятельной познавательной деятельности, что включает та-
кие важные способности как умение «определять цель и планировать деятельность, ана-
лиз, рефлексию, самооценку учебно-познавательной деятельности…, а также овладение 
креативными навыками продуктивной деятельности, владение приемами действий в не-
стандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем» [3: 16].  

Следует отметить, что далеко не все образовательные контексты служат для реали-
зации идеи учебно-познавательной активности учащихся. В ряде случаев процесс овладе-
ния иностранным языком сводится к простому натаскиванию, репродуктивным формам 
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работы, выполнению однотипных заданий без учета принципа новизны, вариативности, а 
самое главное – исключающим все виды учебно-познавательной активности учащихся. 

В свете последних концептуальных изменений, происходящих в стандартах второ-
го и третьего поколения, проблема актуализации учебно-познавательной активности уча-
щихся ставится достаточно серьезно в теории и практике преподавания иностранных язы-
ков. В результате переосмысления традиционных лингвистических и собственно методи-
ческих принципов обучения иностранным языкам на первый план выдвигаются четыре 
концептуальных положения, получивших статус методических принципов нового поколе-
ния - принцип культуросообразности, принцип природосообразности, принцип социали-
зации и, наконец, принцип овладения учащимися способами учебно-познавательной 
коммуникативной деятельности, рассмотрению которого и будет посвящена данная 
статья. 

В настоящее время намечается тенденция к отождествлению двух понятий – поня-
тий учебно-познавательной и коммуникативной деятельности. Действительно, при сопос-
тавлении этих категорий становится очевидным, что они имеют схожие характеристики, 
так как учебно-познавательная деятельность предполагает элементы коммуникативного 
взаимодействия на иностранном языке, а коммуникация сегодня, в свою очередь, рассмат-
ривается как широкое явление, включающее различные формы и режимы взаимодействия. 
По определению О.С. Ахмановой, коммуникация – «сообщение или передача при помощи 
языка некоторого мысленного содержания» [1: 200–201].  

Если обратиться к методической трактовке понятий, то нельзя не согласиться с 
мнением И.Л. Бим, которая включает в модель коммуникативной компетенции учебно-
познавательный компонент [2], обосновывая это тем фактом, что при формировании 
коммуникативной иноязычной компетенции широко используются различные виды про-
блемных заданий, направленные, наряду с формированием коммуникативных навыков, на 
совершенствование учебных и коммуникативно-когнитивных умений. Рассмотрим реали-
зацию этого положения на практике более подробно. 

Активизация коммуникативно-познавательной деятельности учащегося на занятии 
по иностранному языку возможна при условии переосмысления структуры и содержания 
занятия с позиций гносеологического подхода, предполагающего операции прогнозирова-
ния, критического переосмысления, учебного исследования и рефлексии со стороны уча-
стников педагогического процесса. Изменения в ходе занятия сводятся к проблемному 
формулированию темы и цели урока с элементами индукции, введению учебного мате-
риала с помощью элементов исследования и рефлексии. 

Проблемное формулирование темы занятия 
Look at the pictures and guess what the lesson is about. Посмотрите на картинки и оп-

ределите тему занятия. 
Watch the episode and give your ideas about the subject for discussion. Посмотрите 

сюжет и выскажите свои предположения о теме занятия. 
Analyze the word-map and guess the topic. Изучите карту-схему слов и определите 

тему занятия. 
Введение учебного материла с помощью элементов учебного исследования и 

рефлексии  
Read the sentences and say what they have in common. Прочитайте предложения и 

найдите, чем они отличаются, что между ними общего. Сформулируйте правило: 
 

We went to the cinema. We danced a lot last night. 
We saw a new film. We listened to music. 

We met many friends there. We stayed late at night. 
 

Важнейшим элементом выступает обращение к решению различных проблемных 
задач в ходе выполнения языковых и речевых упражнений. О.Б. Логинова выделяет четы-
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ре вида проблемных задач, которые должны решаться учащимися на занятии по ино-
странному языку. 

1) Учебная/учебно-познавательная (поисковая, направленная на поиск общих спо-
собов решения); 

2) Конкретно-практическая (ориентированная на применение уже усвоенных спо-
собов действий); 

3) Исследовательская (направленная на проведение исследования); 
4) Творческая (не имеет формального способа решения, не поддается алгоритмиза-

ции). 
С целью рассмотрения особенностей применения этих задач в учебном процессе по 

иностранному языку нами был проведен анализ упражнений современного аутентичного 
учебно-методического комплекса по английскому языку для студентов-бакалавров чет-
вертого года обучения «Language leader» (уровень Advanced) [4]. Целью анализа выступа-
ло определение процентного соотношения каждого вида проблемных задач в упражнени-
ях целевого учебно-методического комплекса, а также определение степени эффективно-
сти упражнений в вопросе активизации учебно-познавательной коммуникативной актив-
ности учащихся. Исследуемый учебник имеет типовую структуру, поэтому объектом ана-
лиза выступил один раздел, содержащий около 40 различных заданий. Виды и количество 
упражнений других разделов относительно мало вариативны.  

Из проведенного анализа следует главный вывод – все задания отвечают решению 
обозначенных проблемных задач. Примечательно, что количество исследовательских и 
творческих заданий составляет примерно половину от общего числа упражнений. Это оз-
начает, что учебник ориентирован на развитие коммуникативно-познавательной активно-
сти учащихся, так как задачами этих двух групп упражнений выступают ранжирование 
информации, анализ и переработка, критическое переосмысление языковых и речевых 
фактов, выполнение упражнений, не имеющих стандартного алгоритма решения. 

Закономерно, что задания, направленные на решение конкретно-практических за-
дач, составляют наибольший процент, так как основными действиями и операциями при 
работе над речевым материалом являются, прежде всего, операции, связанные с примене-
нием усвоенных способов действий. Что касается учебно-познавательных заданий, то их 
небольшое количество связано со спецификой задачи – индуктивное введение нового ма-
териала, когда учащиеся выполняют поисковую деятельность, направленную на поиск 
общих способов решения, то есть на формулировку правила или способа действия. 

Анализ структуры и типологии заданий представленного учебника дает представ-
ление педагогу о возможных способах совершенствования коммуникативно-
познавательной деятельности учащихся на занятии, выборе правильных приемов органи-
зации и построения занятий по иностранному языку в преломлении к новым образова-
тельным стандартам высшей и средней школы.  

На втором уровне анализа студентам 4 курса направления подготовки «Педагоги-
ческое образование: иностранный язык» была предложена анкета для выявления степени 
эффективности упражнений в вопросе развития учебно-познавательной коммуникативной 
активности. Проведение подобного анализа представляется полезным упражнением в 
рефлексии, а также позволяет студентам применить полученные профессиональные навы-
ки педагогического наблюдения, совершенствовать методическое мышление будущих 
преподавателей иностранного языка. 

В результате обработки данных анкетирования было установлено, что самыми эф-
фективными с точки зрения повышения учебно-познавательной коммуникативной актив-
ности студенты считают упражнения на решение творческих и исследовательских задач, 
такие как ролевая игра, групповые виды работы, презентации, пересказы, выражение сво-
его мнения по теме. Большинство опрашиваемых обосновали свой выбор тем, что пере-
численные задания повышают мотивацию к изучению ИЯ, способствуют сплочению кол-
лектива, моделируют условия реальной коммуникации. 
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Хочется привлечь внимание к аспекту рефлексии и самоанализа на занятии. В 
процессе усвоения новых знаний и приобретения новых способов действий учащиеся от-
мечают собственные достижения, выделяя те конкретные навыки и умения, которые ими 
были успешно усвоены, представляли сложность в усвоении, будут являться целью даль-
нейшей работы. Данный прием призван повысить степень осознанности и самостоятель-
ности учащегося в процессе овладения учебным материалом. 

Для иллюстрации вышеизложенного положения обратимся к приему «Reflection 
corner», который был введен нами в учебный процесс со студентами-бакалаврами третье-
го и четвертого года обучения на практических курсах первого иностранного языка. В 
конце серии занятий (каждого занятия) студентам предлагается заполнить «Reflection 
cards» и положить их в три конверта, прикрепленных на специальной доске, таких как – 
«My favourites» (конверт зеленого цвета), «My dislikes» (конверт красного цвета), «My 
questions and problems» (конверт синего цвета). Примечательно, что карточки заполня-
ются анонимно, студент выбирает по желанию тот конверт, в который он сегодня хочет 
вложить карточку и делает это после занятий на перемене без контроля со стороны препо-
давателя. Представленный прием имеет практическую значимость не только для учащего-
ся, но и для учителя, так как позволяет определить проблемы, которые на следующем за-
нятии обсуждаются и совместно решаются, а также способствует более грамотному мето-
дическому планированию занятий с учетом анализа положительных и отрицательных 
приемов, отмеченных обучаемыми. 

В заключение хочется вернуться к главной идее выступления о том, что каждый 
человек уникален по-своему, и задача педагога состоит в превращении человека в творче-
скую индивидуальность, что вряд ли представляется возможным без обращения к спосо-
бам совершенствования и развития учебно-познавательной коммуникативной деятельно-
сти современного ученика. 
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ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В РАМКАХ КОННЕКТИВИЗМА 

 
«Технология должна быть как кислород – вездесущей, прозрачной и необходимой»  

(К. Леман)  
 
О.В. Фетисов  
кандидат филологических наук 

 
Образовательная парадигма, рождающаяся под воздействием сетевых сервисов 2.0, 

концепция которых предполагает внедрение современных инфо-коммуникационных тех-
нологий и средств взаимодействия юзеров, таких как, блоги и Wiki-платформы для совме-
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стной работы и размещения текстовой и медиа информации, сегодня пытается найти опо-
ру в новых теориях. Cреди них – теории обучения в цифровую эпоху: теория коннекти-
визма (Джордж Сименс и Стивен Даунс), парагогика – абсолютно новый подход к само-
образованию (Джозеф Корнели и Чарльз Джеффри Данофф), равногогика и хьютогогика.  

Явление зависимости успеха человека от его отношения к компьютерной и теле-
коммуникационной революции получил название «цифровой барьер», или «цифровой 
разрыв» (в англоязычном варианте – Digital Divide). Развитие информационных техноло-
гий позволяет сделать вывод о формировании «кнопочной культуры» и о появлении осо-
бого типа человека – «человека кликающего» [10: 43].  

Но даже то значительное влияние, которое испытывает на себе сегодняшнее обще-
ство со стороны Интернета, ничтожно в сравнении с тем, каким будет это влияние в бли-
жайшем будущем, когда появится так называемый «Internet of Everything» («Интернет 
всего»), который приходит на смену «Internet of things» («Интернет вещей»). Около 212 
миллиардов подключенных к 2020-му году к Сети устройств будут порождать гигантские 
объемы данных, и паттерны обработки для этих данных не будут заданы, поэтому данные 
будут самоорганизовываться и сообщать о результатах другим машинам и людям [7].  

В ЕС и США также в оборот было введено понятие экономико-социального харак-
тера «интернет-стиль жизни» (Internet Lifestyle), характеризующее индивидов, склонных 
основные повседневные действия осуществлять только при помощи интернета [6: 113].  

Предвосхищая эти процессы, в 2004 году была предложена новая теория обучения – 
коннективизм (англ. connectivism), где учебная деятельность рассматривается с точки зре-
ния идеи массового сотрудничества в сочетании с сетевой организацией взаимодействия 
участников. Основы теории разработаны Д. Сименсом и С. Даунсом определяют коннек-
тивизм как образование связей между узлами информации [4].  

Предтечами коннективизма являются три теории массового обучения – бихевио-
ризм, когнитивизм и конструктивизм. Приведем пример с приготовлением пиццы для по-
нимания концепта данных теорий: бихевиоризм учит не хвататься за раскаленную печь; 
когнетивизм присылает готовую пиццу, которую остается только разогреть; конструкти-
визм помогает приготовить пиццу самостоятельно методом экспериментов; коннективизм 
предлагает не изобретать велосипед, а погуглить уже удачный, вкусный рецепт и потом 
выложить фотографию получившегося блюда в соцсеть.  

Авторы этой концепции называют коннективизм «теорией обучения в цифровой 
век». Дж. Сименс исходит из того, что расширение доступа к знаниям в век сетевых тех-
нологий требует пересмотра того, как мы учим, учимся, и приходим к знанию [2]. Коннети-
визм, по своей сути, является не столько теорией преподавания, сколько теоретической 
основой для понимания обучения. В теории коннективизма отправной точкой считается 
тот момент, когда знания актуализируются через процесс подключения ученика к инфор-
мационному полю [5].  

В коннективистской модели образовательное сообщество описывается как узел, ко-
торый всегда является частью более крупной сети. Узлы возникают из точек соединения, 
которые находятся внутри сети. Сеть состоит из двух или более узлов, связанных для то-
го, чтобы совместно использовать ресурсы. Узлы могут различаться по размерам и проч-
ности, в зависимости от концентрации информации и числа лиц, которые проходят через 
конкретный узел [3].  

Критики коннективизма предлагают взамен оценить более взвешенный подход 
«новотысячелетних»(neomillenial) стилей обучения (автор Chris Dede), базирующихся на 
«посредническом погружении» (психологическое «погружение» в виртуальную реаль-
ность). 

Учитывая современную потребность в самообразовании и вечную нехватку време-
ни на посещение курсов, опираясь на новейшие технологии, Джозеф Корнели и Чарльз 
Джеффри Данофф разработали в 2011 г. абсолютно новый подход к самообразованию – 
парагогику/paragogy [1].  
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Парагогика (от греч. «παραγωγή», производство) – теория «производства» учебной 
деятельности в контексте горизонтальной модели «равный – равному», описывающая 
принципы взаимодействия равноправных участников без явных преподавателей, позво-
ляющих организовать совместное учение и взаимное обучение [8]. Парагогика, как теория 
совместного учения, решает задачу, связанную с анализом и совместным формированием 
образовательной среды. Парагогика заложила методические основы равногогики/peeragogy. 
Термин «равногогика» означает любое самоорганизующееся взаимное обучение в системе 
«равный – равному», осуществляемое исключительно в сети Интернет [11]. Другими сло-
вами, парагогика – это теория, равногогика – практика. 

Сетевое (взаимное) обучение (англ. networked learning, peer-to-peer learning) – отно-
сительно новая парадигма учебной деятельности, базирующаяся на идее массового со-
трудничества, идеологии открытых образовательных ресурсов, в сочетании с сетевой ор-
ганизацией взаимодействия участников. Иными словами участники взаимного обучения, 
опосредованного информационно-коммуникационными технологиями, осуществляют 
«непрерывное совместное производство общей учебной среды» и «создание учебного 
контекста, необходимого и достаточного для их самообразования» [9].  

Важно также отметить, что одной из новаций Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» является ст. 13, которая 
предусматривает, что образовательные программы реализуются организацией, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых 
форм их реализации. Собственно сетевой форме реализации образовательных программ 
посвящена ст. 15 названного закона [12].  

Сетевое обучение основывается на ризоматической модели обучения (взгляд на 
учебную деятельность, выраженный в метафоре ризомы (фр. Rhizome – корневище) – по-
нятие философии постмодерна, фиксирующее принципиально внеструктурный и нели-
нейный способ организации целостности. Термин «Ризома» введен в философию в 1976 
Делезом и Гваттари в совместной работе «Rhizome»: познавательная траектория уподоб-
ляется разрастающемуся корневищу, у которого нет ни начала, ни конца, ни какого-либо 
центра; оно растет из любой точки и в любом направлении; с точки зрения обучающегося: 
если мне что-то интересно (важно/нужно), я начинаю это изучать). 

Анализ отечественных и зарубежных источников (Д. Корнели, Ч. Данофф, Д. Мак-
Грегор, Е.Д. Патаракин, В.А. Полякова, Б. Смит и др.) показывает, что концепция модели 
«равный к равному» считается актуальным направлением в высшем и дополнительном 
профессиональном образовании.  

Каким же образом принципы парагогики и коннективизма можно применить к ре-
альной учебной ситуации? Одним из примеров может служить создание своего собствен-
ного сетевого сообщества. Уже сегодня студенты активно пользуются возможностью соз-
давать страницы и группы в социальных сетях, посещают массовые открытые дистанци-
онные курсы. На различных платформах также (ВКонтакте, Facebook, Google+ и др) мож-
но создавать и полноценные онлайн-сообщества, объединяющие людей со схожими инте-
ресами. Модификацией такого подхода может быть создание своего блога. Создание вики-
страниц тоже является разновидностью применения принципов коннективизма на практи-
ке с той разницей, что эти ресурсы, в отличие от блогов, часто создаются коллективно.
 Так обучающийся учится обучать, обучаясь, поскольку один из наилучших способов по-
нять что-то – это попытаться доходчиво это объяснить другому.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что равногогика и парагогика как подходы к 
изучению иностранному языку и самообразованию, повышению профессиональной ком-
петентности преподавателя иностранного языка, решают задачу создания равноправными 
участниками учебного контента, необходимого и достаточного для их самообразования, в 
контексте совместной учебной и исследовательской деятельности, опосредованной ком-
пьютером. Кроме того, равногогика и парагогика предоставляют новые возможности для 
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эффективного мотивированного изучения иностранных языков и профессионального рос-
та. На наш взгляд, хороший преподаватель никогда не работает одним каким-то способом. 
Он комбинирует разные методики, совмещает их. Поэтому для нас преподаватель-
коннективист или преподаватель-парагог – тот, кто миксует педагогические методики, 
стремится постоянно поддерживать внутреннюю мотивацию обучающегося, способствует 
организации сетей среди обучающихся и не стесняется проверить точность приводимой 
цитаты в «Википедии». 
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Природа человека такова, что он, как правило, желает видеть себя исключительно с 

положительной стороны. Человек, совершивший нечто дурное, будь то аморальный про-
ступок, невыполнение обязанностей либо преступление, старается найти извинительные 
для себя обстоятельства. Подобные факторы человек всегда ищет где-то вовне: они не долж-
ны зависеть от его воли, а происходить от других людей, жизненных трудностей и т.п. 
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Опаздывая на встречу, люди винят погоду, автомобильные пробки, других людей, 
но только не собственную беспечность и несобранность. В конфликтах с коллегами по ра-
боте многие пытаются найти причины в других людях (их характерах, привычках и т.п.). 
Неопытный оратор часто начинает свою речь словами: «Вы знаете, я не вполне успел под-
готовиться...», тем самым предлагая аудитории причину не обвинять его в случае, если его 
речь окажется несвязной.  

При этом самооправдание вовсе не исключает признания вины и раскаяния. Но да-
же глубоко раскаивающийся индивид ищет нечто способное как-то оправдать его поведе-
ние. 

На протяжении долгого времени самооправдание было областью изучения пре-
имущественно философов, религиозных деятелей и других ученых, которые занимались 
основополагающими вопросами гуманитарных наук. Большое внимание речевым жанрам 
обвинения и оправдания уделяется в юридических науках. Общественность же, в целом, 
оставалась неосведомленной в данном вопросе. Однако самооправдание является всеобъ-
емлющим явлением и, фактически, определяет поведение человека в каждом из его аспек-
тов, будь то семейные отношения, профессиональная деятельность, межличностные от-
ношения и т.д. 

Что же такое оправдание? Оправдания – это попытки уменьшить свою вину перед 
собеседником через объяснения причин своих действий или рассказ о трудных обстоя-
тельствах [1]. Оправдываясь, человек пытается объяснить себе или собеседнику, почему 
поступил так, а не иначе в определённой ситуации, что стало причиной таких действий и 
стимулировало данное поведение.  

Феномен самооправдания активно изучается в православии, где авторы связывают 
подобное поведение с нежеланием человека признавать собственную греховность. В ос-
нове изучаемого явления, по мнению теологов, лежит человеческий эгоизм, замкнутый на 
исключительности самого себя. Не осмыслив этот фактор, нельзя докопаться до глубины 
понимания самооправдания.[2: 161] 

С точки зрения психологов, оправдание собственного поведения происходит под 
действием механизмов психической самозащиты, которые снижают, нейтрализуют или 
вовсе снимают социальный контроль и оценку [3: 231]. Люди некомфортно чувствуют се-
бя, если в чем-то виноваты перед окружающими, а самооправдание дает некое облегчение 
их состоянию. Очевидная цель самооправдания – поддерживать гордость и веру в себя, 
которые служат очень важными элементами морали личности. «Если эта мораль подорва-
на или хотя бы сильно поколеблена, мы неизбежно чувствуем, что вся наша самотождест-
венность оказывается под угрозой. Для личности это невыносимо. Отсюда слепой автома-
тизм механизма самооправдания. Этот психический процесс непроизволен до такой сте-
пени, что может быть назван почти бессознательным» [4: 276]. 

Психологи утверждают, что комплекс самооправдания формируется с детства. В 
очень раннем возрасте дети старательно обучаются самооправданию, поскольку они пере-
нимают стереотипы поведения у своих родителей, которые постоянно этим пользуются у 
них на глазах [5]. Данная линия поведения укрепляется в школе, где, в рамках стратегии 
формирования «ситуации успеха», дети приучаются воспринимать собственные неудачи 
как следствие «плохого самочувствия» («У меня болела голова», «Я болел, меня не было 
на предыдущем уроке, поэтому я не готов»), «плохих учителей» («Мне плохо объяснили 
этот материал»), «нехватки времени» («Мне просто не хватило времени») и любых других 
причин, кроме отсутствия прилежания. Приученные оправдывать свои неудачи «непре-
одолимыми» внешними факторами, во взрослой жизни выросшие дети продолжают поль-
зоваться проверенной тактикой перекладывания ответственности на других людей или 
обстоятельства. 

Каковы основные причины оправданий? 
Во-первых, это страх. В данном случае речь не идет о спасительном естественном 

страхе, выполняющем защитные функции и не позволяющем подвергать свою жизнь и 
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здоровье опасности. Имеется в виду страх разрушения комфортного существования. Лю-
ди, которые привыкли не выходить из зоны комфорта, при любой угрозе нарушения этого 
положения, будут склонны к оправданию своего поведения (как правило, бездействия) как 
наиболее выгодного для них по ряду причин. Такой человек предпочтет «не услышать» 
призывы о помощи на темной улице, не станет вмешиваться в конфликтную ситуацию на 
работе, не будет замечать тревожность членов семьи и т.д.  

Вторая причина появления оправданий заключается во внутреннем противоречии, 
периодически возникающем у человека. Интересные объяснения данному феномену дает 
теория когнитивного диссонанса Леона Фестингера [6]. Согласно этой теории, человек 
испытывает напряжение («диссонанс») в случае, если две мысли или два убеждения 
(«когниции») психологически несовместимы. Например, человек имеет установку, что он 
является профессионалом высокого уровня, но в ходе решения какой-либо профессио-
нальной задачи допускает ряд ошибок, и результат оказывается несоответствующим за-
планированному. Таким образом, человек попадает в сложную ситуацию: ему хотелось бы 
и дальше думать о себе как о профессионале и ответственном человеке, но его «свежий» 
опыт не дает такой возможности. Ему нужно найти способ объяснить эту ситуацию и се-
бе, и окружающим (коллегам и начальнику). Перекладывание ответственности на других 
людей или обстоятельства позволяет снизить напряженность когнитивного противоречия 
и приводит в соответствие систему внутренних установок.  

Следующая причина «активизации» самооправданий – это занимаемая позиция 
«жертвы обстоятельств».В этой связи нельзя не вспомнить о теории локуса контроля 
Джулиана Роттера [7]. Локус контроля – понятие, характеризующее свойство личности 
приписывать свои успехи или неудачи либо внутренним, либо внешним факторам. Склон-
ность приписывать результаты деятельности внешним факторам называется «внешним 
локусом контроля», или экстернальностью. Такие люди любят оперировать понятием 
«судьба», в случае успеха (особенно чужого) склонны считать, что «это просто везение», а 
в случае неудачи (особенно своей) активно ищут самооправдания в виде негативного 
влияния внешних обстоятельств.  

Те, кто привык принимать и успехи, и неудачи как результат своей собственной ак-
тивности, называются интерналами и имеют внутренний локус контроля. Успех они вос-
принимают как закономерный результат затраченных усилий. В случае неудачи они 
склонны брать ответственность на себя, критически оценивать свое поведение и делать 
выводы на будущее. Интернал с большей вероятностью не будет оправдываться, он по-
старается объяснить ситуацию, не снимая с себя ответственности.  

Конечно, позиция интерналов выглядит более зрелой. Ведь даже если ошибка оче-
видна другим и влияет на общий результат, открытое признание своей неправоты означа-
ет, что человек обдумал ситуацию и вряд ли допустит ее повторение.  

Еще одна ситуация появления самооправданий – ситуация обвинения. Данный тип 
коммуникативного сценария создает провокационные условия, в которых человек, сам 
того не замечая, начинает оправдываться. Но у каждого человека есть выбор, какую ли-
нию поведения выбирать: поддаваться на провокацию либо принимать решение в пользу 
отсутствия объяснений без запроса. 

Наиболее распространённым обстоятельством «активирования» оправдания явля-
ется обман. Когда человек говорит неправду, он автоматически, не замечая этого, начина-
ет «отчитываться» за каждое своё действие, при этом скрывая истину за ложными оправ-
даниями и отговорками. 

Стремление оправдаться часть путают с объяснениями. Разница между оправда-
ниями и объяснениями заключается в следующем: в первом случае человек разъясняет 
свою позицию без запроса, стремясь устранить собственный когнитивный диссонанс, а во 
втором – по запросу, по сути, устраняя когнитивный диссонанс собеседника. Таким обра-
зом, если оправдания выполняют функцию самозащиты, то объяснения – это забота о со-
беседнике.  
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Основные признаки, по которым различаются объяснение и самооправдание, мож-
но представить следующим образом: 

1. Компонент ответственности. Оправдываясь, человек перекладывает ответствен-
ность на других или обстоятельства («меня отвлекли, и я забыл», «не было времени», «так 
сложились обстоятельства»). Давая же объяснения своему поведению, он оставляет лич-
ную ответственность при себе: «Я решил сделать это позже и постараюсь успеть», «Да, я 
опаздываю со сдачей проекта. Сейчас я работаю в авральном режиме. На будущее я учту 
этот опыт».  

2. Перекладывание ответственности прослеживается и в выборе языковых средств. 
Пытаясь оправдаться, человек использует генерализации (обобщения), а также безличные 
и неопределенно-личные формы: «так получилось», «меня не предупредили», «у меня не 
было возможности». При объяснениях он чаще употребляет местоимение «я» и активные 
глаголы. Даже «я забыл» предполагает личную ответственность, в отличие от «меня от-
влекли, и я забыл».  

3. Ссылка на временные факторы. Когда человек оправдывается, он обычно гово-
рит о прошлом: «не получилось», «мне помешали». В том случае, когда он пытается дать 
объяснения, он говорит также о настоящем или о будущем: не только о том, что послужи-
ло причиной неудачи, но и что он собирается предпринять для улучшения ситуации.  

Грань между оправданиями и объяснениями очень тонкая. Иногда, достаточно 
удачно начав объяснять причины своего поведения, человек допускает ошибку, пытаясь 
«усилить» аргументацию и прибегая к оправданиям.  

Самооправдания обычно звучат неубедительно. Они не только не улучшают пози-
цию оправдывающегося, но и, напротив, делают ее все более слабой. Слыша оправдания, 
ваш оппонент может не только продолжить обвинять вас в неправильных действиях, но 
еще и в том, что вы не готовы брать на себя ответственность.  

Помня о том, что готовность оставить свою часть ответственности себе выглядит 
более зрелой, нужно научиться оправдываться как можно меньше. А лучше полностью 
заменить оправдания на что-то другое. Ниже приведены наиболее важные, с нашей точки 
зрения, этапы устранения самооправданий из личностной коммуникативной практики. 

Первый шаг на пути преодоления привычки оправдываться – осознать, как часто 
вы оправдываетесь перед другими. Если люди предъявляют вам претензии достаточно 
часто, это может значить, что вы по какой-то причине поступаете «неправильно», то ли не 
выполняя обязательства, то ли поступая неэтично.  

Второй шаг – перестать утешать самого себя, изыскивая различные внешние при-
чины собственных неудач. При этом не следует увлекаться самобичеванием и упиваться 
сознанием собственной вины.  

Третий шаг – не заменяйте анализ собственных ошибок простым признанием своей 
вины. Большое число повторяющихся ошибок и неудач может свидетельствовать о том, 
что вы не обдумываете произошедшее, а удовлетворяетесь оправданиями, придуманными 
для других. Таким образом, напряжение уменьшается, но внутренней работы не происхо-
дит.  

Если ситуация требует объяснений с вашей стороны, постарайтесь изложить объ-
ективные обстоятельства произошедшего, при этом не снимая с себя ответственность. В 
жизни редко случаются обстоятельства непреодолимой силы, в большинстве случаев не-
благоприятные факторы можно устранить, приложив определённые усилия. Проанализи-
руйте, почему сложились данные обстоятельства (если они реально имеют место быть) и 
каковы пути их преодоления в будущем. Обязательно донесите до собеседника, какие ша-
ги вы собираетесь предпринять, чтобы устранить последствия вашей ошибки и не допус-
тить ее повторения.  

Никто из нас не может жить, не совершая промахов. Людям свойственно ошибать-
ся, но у них есть выбор: пытаться скрыть свои ошибки или признать их. Различные формы 
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самооправдания формируют искаженное видение жизни, ситуации, самого себя, принося 
утешение и облегчение субъекту, но такое утешение носит иллюзорный характер, ибо жи-
тейские проблемы, вызывающие потребность в самоутешении, отнюдь не снимаются. 
Утешительный самообман является лишь уходом от проблемы, отказом от активных дей-
ствий, необходимых для адекватного их разрешения. Мы должны учиться на своих ошиб-
ках, но возможно ли это, если не признавать, что ошибки были допущены? Чтобы исправ-
лять ошибки, нам нужно сначала научиться избегать ловушки самооправданий. 
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Важной характеристикой поведения языковой личности являются реализуемые 

этой личностью коммуникативые стратегии. Стратегии общения в самом широком плане 
определяются, по мнению А.А. Романова [1:122], как «тип или линия поведения одного из 
коммуникантов в конкретной ситуации общения, которые соотносятся с планом достиже-
ния преимущественно глобальных (а иногда и локальных) коммуникативных целей в рам-
ках всего сценария функционально-семантической репрезентации интерактивного типа». 
Иначе говоря, стратегии общения прямо соотносятся с интенциями коммуникантов и, в 
случае, если речь идет о достижении частных целей в рамках того или иного жанра опре-
деленного типа дискурса, реализуются в коммуникативных тактиках, в частности, в виде 
конкретных речевых жанров, или актов. 

В настоящий момент детально изучены и подробно описаны так называемые моно-
интенциональные «ядерные» речевые жанры, занимающие центральное положение в сис-
теме жанров, такие как речевые жанры просьбы, запрета, приказа, совета и т.д. Погранич-
ные жанровые формы, отличительной чертой которых является сложность интенциональ-
ного содержания, изучены сравнительно мало.  

Речевой жанр оправдания/самооправдания относится к полиинтенциональным 
жанрам, коммуникативное назначение которых содержит сложный иерархический ком-
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плекс интенций, что обусловливает их неоднозначное положение в системе речевых жан-
ров. [2: 3] 

В последнее время появились диссертационные исследования, изучающие речевые 
акты обвинения и оправдания в области судебной коммуникации. В то же время оправда-
тельные высказывания, осуществляемые в бытовой практике, остаются вне зоны интереса 
исследователей. Количество работ, посвященных реализации речевого акта оправда-
ния/самооправдания, невелико. Что же касается анализа языковых средств, используемых 
в данном речевом жанре, то подобные исследования носят фрагментарный характер в ви-
де абзаца или параграфа в диссертационных исследованиях и научных статьях.  

Анализ работ, посвященных изучению речевого акта оправдания (в частности, дис-
сертационные исследования Е.В. Лаврентьевой [2] и А.И. Дубских [3], статья Е.Г. Задвор-
ной и И.Н. Софроновой [4]), позволяет выделить следующие виды коммуникативных так-
тик, применяемых для реализации данной коммуникативной задачи:  

1. Утверждение своей непричастности к вменяемому в вину поведению. Отказыва-
ясь принять на себя ответственность, в качестве аргументирующей части высказывания, 
говорящий может использовать:  

а) называние объективных обстоятельств, указывающих на несостоятельность об-
винения: Меня вообще там не было. 

б) предложение собственной интерпретации событий: Все было совсем не так. 
2. Признание собственного участия в событии, сопровождаемое выражением несо-

гласия с оценкой события. Аргументативное сообщение, обосновывающее правомерность 
действий, содержит:  

а) выражение сомнения в том, что произошло нарушение нормы: А что в этом 
такого? Так всегда было. 

б) указание на закономерность и общепонятность поступка: Все так делают. 
в) указание на рациональность, целесообразность поступка: В данных обстоятель-

ствах это было лучшее/единственное решение; Так будет лучше. 
г) указание на отсутствие предосудительных намерений: Я ничего плохого не имел 

в виду. 
д) экспликация желания совершить нечто положительное: Я хотел как лучше. 
е) снижение значения происшедшего: Ничего страшного не произошло; Я просто 

проспал. 
ж) указание на вынужденность, необходимость действия: У меня не было другого 

выхода; Я ничего не мог поделать. 
з) ссылка на авторитет: Даже лучшие специалисты ничего не смогли бы сделать; 

Даже NN говорит, что… 
3. Признание причастности к событию, но отказ отединоличной ответственности 

за произошедшее: 
а) перенос большей доли ответственности на другого человека (конкретного или 

неопределенного): Мне не сказали; Это не моя ошибка; Почему вы меня не предупреди-
ли?; Мне помешали. 

б) указание на неблагоприятные внешние обстоятельства, не зависящие от воли го-
ворящего: Неожиданно отключили свет; На дороге была ужасная пробка; Машина не 
заводилась; Я постирала куртку, и она не успела высохнуть; Будильник не прозвенел; и 
т.д. 

4. Признание причастности к событию, сопровождающееся ссылкой на особые об-
стоятельства, связанные с особенностями личности оправдывающегося: 

а) указание на неконтролируемость действия в силу физического или психологиче-
ского состояния субъекта: Я как в бреду был; Я, видимо, очень устал и не понимал что го-
ворю/делаю; Не знаю, что на меня нашло. 

б) ссылка на собственные недостатки, слабости, особенности характера и т.п.: Я 
такая слабохарактерная; Я такая дура; У меня такой характер. 
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В целях более результативного воплощения коммуникативного замысла говорящие 
нередко прибегают к комбинированному использованию аргументативных средств и 
включению в высказывание различных дополнительных компонентов, создающих эмо-
ционально-экспрессивный фон высказывания и интенсифицирующих оправдательную ин-
тенцию. Не претендуя на исчерпывающий анализ всех групп языковых средств, исполь-
зуемых при реализации речевого акта оправдания, типология наиболее частотно употреб-
ляемых языковых единиц может быть представлена следующим образом: 

1) преобладание глаголов в форме прошедшего времени; как правило, оправда-
тельные высказывания носят ретроспективный характер, хотя встречаются «превентив-
ные» оправдания: Я постараюсь, но могу не успеть;  

2) отрицательная частица не и слова с приставкой не-: не мог, не знал, не сказали, 
(это) не так, неправда, и т.д.; использование единиц со значением отрицания является 
вполне закономерным, поскольку большинство оправданий предполагает прямое или кос-
венное отрицание вины говорящего в произошедшем;  

3) неопределенные местоимения и наречия: кто-то, где-то, зачем-то, и т.д.; ис-
пользование слов со значением неопределенности позволяет говорящему избегать прямых 
обвинений конкретных лиц или обстоятельств, при этом ответственность за произошед-
шее с самого говорящего частично или полностью снимается; 

4) глаголы мнения: считаю, полагаю, думаю и т.д.; использование глаголов данной 
семантической группы уменьшает категоричность отрицания собственной вины, что по-
зволяет говорящему частично снять конфликтность ситуации; 

5) интенсификаторы различного рода: 
а) прилагательные: серьезные (причины), огромная (пробка), значительный (объем 

работы), сильная (головная боль) и т.д.; оправдываясь, человек старается привести как 
можно более убедительные причины, объясняющие его проступок, и подбирает определе-
ния с предельным или близким к нему значением признака;  

б) наречия: действительно, совсем, полностью, абсолютно, вообще, просто и т.д.; 
использования усилительных наречий позволяет говорящему подчеркнуть аргументиро-
ванность приводимых доводов (Я действительно не знал; Я совсем не виноват) либо обо-
значить несущественность проступка (Я просто не успел доделать); 

в) вводные слова и конструкции, подчеркивающие истинность оправдательного 
высказывания: честно говоря, честное слово, фактически, на самом деле, по сути и т.д.;  

г) императивные слова-предложения, усиливающие суггестивный эффект оправда-
ния: поверь(те), пойми(те), послушай(те), подумай(те) и т.д.; апеллирование к сфере 
восприятия обвиняющего способствует созданию впечатления, что проблема заключается 
не в проступке оправдывающегося а в нежелании обвиняющего понять истинные причи-
ны случившегося, таким образом, вина перекладывается на обвиняющего; 

6) вводные слова и предложения со значением допущения/предположения: пожа-
луй, возможно, наверное, мне кажется, и т.д.; как и глаголы со значением мнения, ввод-
ные конструкции данной семантической группы позволяют снизить категоричность при-
водимых оправдательных аргументов; 

7) сложносочиненные предложения с противительным союзом но: Я опоздал, но я 
попал в страшную пробку; Я не выполнил задание, но у меня были серьезные причины; и 
т.д.; данная конструкция характерна для высказываний с первоначальным признанием ви-
ны и последующим предъявлением «объективных» причин произошедшего; 

8) предложения с предикатами со страдательными причастиями: был вынужден; 
был застигнут врасплох; был ограничен во времени, и т.д.; использование страдательных 
причастий подчеркивает влияние внешних обстоятельств на говорящего; 

9) неопределенно-личные предложения: Мне сказали; Меня заставили; и т.д.; ис-
пользование предложений данного типа позволяют говорящему переложить ответствен-
ность за случившееся на другого человека, при этом избегая упоминать реальной лицо, 
«виновное» в произошедшем; 
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10) безличные предложения: Мне пришлось; Так получилось; и т.д.; безличные 
предложения подчеркивают невозможность говорящего каким-либо образом повлиять на 
обстоятельства, ставшие причиной его проступка; 

11) риторические вопросы: Что я мог поделать?; Разве я был не прав?; А вы как 
поступили бы на моем месте? и т.д.; с помощью риторических вопросов говорящий при-
зывает обвиняющего поставить себя на его место и, в результате, осознать, что вины гово-
рящего в произошедшем нет либо она минимальна. 

Самооправдание является эффективным – и наиболее доступным – способом пре-
одоления чувства вины и снятия ответственности за негативные последствия поступ-
ка/поведения субъекта оправдательного речевого акта. Однако конфликтность ситуации, 
спровоцировавшей порождение оправдательных речевых действий, вряд ли можно устра-
нить путем простого отрицания или перекладывания собственной ответственности за про-
изошедшее. Напротив, речевые акты самооправдания являются конфликтогенами, спо-
собными усугубить напряженность коммуникативной ситуации, поэтому их использова-
ние представляется крайне нежелательным. 
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Газетный дискурс, реализуемый средствами массовой информации, в частности, 

прессой, конструирует мир людей и их действий как событие. Представление событий в 
газетном дискурсе не может осуществляться иначе, как посредством языка. Как известно, 
изменения в обществе, связанные с эпохой двадцать первого века вызвали языковые из-
менения, получившие название демократизации, а позднее – либерализации языка.                      
[4, с. 109]. В наибольшей степени, как отмечают все исследователи, названные процессы 
коснулись языка средств массовой информации, в котором стала преобладать экспрессия 
над стандартом. 

Объектом исследования является газетный дискурс как комплексная институцио-
нально-личностная структура, репрезентирующая состояние английского языка в опреде-
ленный момент истории. 

Предметом исследования являются языковые и речевые средства, а также система 
когнитивных и культурологических компонентов, формирующая англоязычный газетный 
дискурс на примере заголовков. 
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В корпусе текста газеты заголовок выделяется как особая лингвистическая едини-
ца, призванная в броской и краткой форме предупредить читателя о содержании статьи, 
облегчая тем самым ее восприятие. По определению И.А. Сырова, заглавие на страницах 
газет представляет собой «коммуникативную единицу в позиции перед текстом, являю-
щуюся его названием, имеющую синтаксическое оформление, прямо или косвенно указы-
вающее на содержание текста и отграничивающее одно речевое высказывание от другого» 
[6, с. 62].Как самостоятельная речевая единица газетный заголовок может рассматривать-
ся с точки зрения его выразительности и использования различных стилистических прие-
мов. По мнению В.Н. Комиссарова, каждый текст (в частности, заголовок) коммуникати-
вен и направлен на то, чтобы передать определенную информацию от адресата реципиен-
ту. Передаваемая информация должна быть понятна реципиенту и воспринята им соответ-
ствующим образом. Следовательно, между участниками коммуникативного акта устанав-
ливаются определенные прагматические отношения [3, с. 156]. Таким образом, чтобы со-
стоялся коммуникативный акт и сложились прагматические отношения между участника-
ми процесса важно понимание заголовка, его основной идеи, прежде всего, со стороны 
переводчика, а в последствии – со стороны реципиента. 

В.Г. Костомаров выделил основную черту языка газеты: стремление к стандартам и 
одновременно к экспрессивности. Широкие возможности для реализации этой тенденции 
представляют фигуры речи – отступления от нейтрального способа изложения с целью 
эмоционального и эстетического воздействия. 

Риторическое усиление речи, например путем использования фигур и тропов, один 
из важнейших стилистических приемов и в тоже время средство повышения эстетическо-
го уровня текста. Достаточно давно лексико-стилистические возможности заголовков ста-
ли практически неограниченными. Многие ученые (В.Г. Костомаров, М. Шостак, Г.Я. Солга-
ник, Е.А. Земская), исследуя некоторые тенденции в современных газетных заголовках, 
среди прочих указывают на существенное увеличение иронии, языковой игры и влияния 
«речевой моды» [2,5]. В основу языковой игры кладутся различные лингвистические яв-
ления: с помощью омонимов и паронимов создаются каламбуры; обыгрываются имена и 
фамилии; вовлекаются аллюзии, цитаты, парадоксы; используются аллегория, смысловой 
контраст, эффект «обманутого ожидания», звуковая инструментовка – аллитерация, наме-
ренное нарушение грамматических норм. 

В газете встречаются практически все фигуры речи, однако значительно преобла-
дают четыре группы: вопросы различных типов, повторы, создаваемые средствами разных 
языковых уровней, аппликации и структурно-графические выделения. Т.Г. Добросклон-
ская, анализируя специфику языка средств массовой информации, выделяет в качестве 
главной особенности прессы взаимодействие вербальных и графических составляющих: 
«Тип и размер шрифта, наличие иллюстраций, использование цвета, качество бумаги, 
расположение материалов на полосе – все это тесно соединяется со словесным рядом, об-
разуя единое целое – синкретический язык прессы» [1, с. 43]. 

В настоящее время в языке СМИ наблюдается объединение контактоустанавли-
вающей функции с гедонистической (стремлением развлечь читателя) и прагматической 
(стремлением передать авторскую точку зрения читателю). Гедонистической функции в 
свою очередь подчинен богатый репертуар языковых единиц: это и таблоидная «клубнич-
ка», и разные средства драматизации заголовка, и весь арсенал стилистических приёмов, 
организующих «обманутое ожидание» (парадокс, каламбур, бафос, неожиданное сравне-
ние и др.). Соединение этих функций можно проследить на примере заголовков, отра-
жающих предвыборную кампанию в США. Выборы 45-го президента страны прошли в 
США 8 ноября. Данные выборы оказались настолько непредсказуемыми, что редакция 
журнала Newsweek подготовила сразу два варианта обложки: с фотографиями обоих ли-
дирующих кандидатов, но практически одинаковым анонсом – «Исторический поход До-
нальда Трампа/Хиллари Клинтон в Белый дом». В печать редакция отправила обложку со 
снимком Клинтон, впоследствии Newsweek пришлось изымать и уничтожать тираж. 
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Непредсказуемость данной кампании красноречиво подчёркивает выдержка из ста-
тьи New York Times «Президент Дональд Трамп. Три слова, о которых и подумать не мог-
ли десятки миллионов американцев и большая часть всего остального мира, – теперь для 
США они стали будущим». По мнению New York Times, можно утверждать одно: «Мис-
тер Трамп – самый неподготовленный президент, который избирался в современной ис-
тории». Издание утверждает, что новый лидер просто-таки «не подходит характером, 
чтобы вести за собой многонациональную страну в 320 миллионов человек», да и «врет 
он без зазрения совести» [6]. 

Часто наблюдается межтекстовая связь газетных заголовков: в любой культуре 
найдется немало общеизвестных выражений и высказываний, и если говорить конкретно о 
британской культуре, то многие из них основаны на популярных песнях, названиях книг и 
т.д. Авторы заголовков часто ссылаются на них. То же самое можно сказать и об амери-
канской прессе. В стремлении сделать заголовок более броским и привлекательным для 
читателя, их авторы часто выбирают слова, которые обладают особой коннотацией, силь-
ной, т.е. такие слова, которые эмоционально окрашены/заряжены за пределами своего 
лексического значения. 

Журналисты The Washington Post, например, опубликовали текст, в котором при-
знались в том, что надеялись не писать о победе Дональда Трампа, и выразили надежду, 
что он «окажется лучшим президентом, чем мы опасались, и мы поддержим его, когда он 
будет поступать правильно». Ряд изданий прибегли к выбору либо нейтральной лексики 
либо определённого сарказма. 

Los Angeles Times: Трамп победил на президентских выборах 
Buzz Feed: Трамп победил 
The Washington Post, The New York Post и Dallas News: Трамп торжествует 
Mashable: Удачи, Америка! Ты только что выбрала Трампа президентом 
The Huffington Post: Ночной кошмар: Трамп – президент 
Нью-Йоркская Daily News использовала в заголовке гиперболу «Houseof Horrors» 

заменив один из компонентов в общеизвестном термине Houseof Commons и перевёрну-
тый флаг. 

The Times сравнило Выборы президента с игрой в шахматы и охарактеризовало это 
как эндшпиль (Endgame) 

Daily Telegraph прибегла к использованию общеизвестной аббревиатуры WTF и 
расшифровала как Will Trump flouris horf ail (в русском варианте Преуспеет ли Трамп). 

New York Post прибегла к риторическому вопросу А говорили не может быть? 
В заголовке The Times используется эллиптическая конструкция Trump surge (го-

ворит о возвышении Трампа). Благодаря использованию эллиптических конструкций, за-
головки выглядят более сжато и динамично, что удобно, поскольку место для заголовков 
ограничено, и автор старается его максимально использовать. 

Анализ фактического материала показал, что для создания положительного и нега-
тивного прагматического воздействия в заголовках газет активно используются экспрес-
сивные синтаксические конструкции, особая пунктуация, а также разноообразные стили-
стические приёмы. Основными языковыми средствами англоязычного газетного дискурса 
служат клише, фразеологизмы модальные слова, представляющие ядро дискурсивной лек-
сики и выражающие авторскую интенцию. Специфика синтаксиса газетного дискурса за-
ключается в употреблении повторов, параллелизма, эллипса, парцелляции, чередовании 
длины высказываний и характерных для данного стиля грамматических конструкций. 
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«Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет». Эти слова Мефистофеля 

из «Фауста» И. В. Гете как нельзя лучше описывают правоприменительную практику в 
области конкурентных торгов. И эта практика не только пышная, но и противоречивая по-
Мефистофельски. 

Регулирование вопросов строительного контроля и Государственного строительно-
го надзора существенно изменилось за последнее время: уточнены нормы ст.53 и 54 Гра-
достроительного Кодекса РФ, базовых Постановлений Правительства РФ, администра-
тивных регламентов осуществления надзорных мероприятий, ужесточены нормы об от-
ветственности и др. Накоплена значительная практика проведения проверок и судебная 
практика оспаривания их результатов. 

Заниматься реализацией частных проектов по строительству чего-либо, выгодно и 
интересно. Но, заключая контракт, подрядчик попадает в прямую зависимость от настрое-
ния и благосостояния заказчика: сегодня деньги есть – работаем, завтра решили вложить 
средства в другой проект, срезав финансирование с другого. Участие же в государствен-
ных программах по строительству объектов, конечно, тоже лотерея. Тут все зависит от 
того, вытянешь ты счастливый билет или нет, станешь победителем аукциона. Но если уж 
удача окажется на твоей стороне, то государство дает твердые гарантии – без дела и денег 
сидеть не придется. Чтобы претендовать на средства из бюджета, строительным компани-
ям необходимо внимательно изучать информацию на официальных сайтах региональных 
и муниципальных органов власти и пробовать свои силы на аукционах, предлагая более 
выгодные условия реализации социальных проектов. Правда, пока не во всех строительных 
компаниях понимают все тонкости участия в аукционах и конкурсах в рамках № 44-ФЗ. 

Самое важное отличие № 44-ФЗ от № 94-ФЗ в том, что действующий закон регули-
рует все, от размещения планов-графиков до исполнения контракта. В частности, появи-
лась ответственность подрядчиков. Если до этого такой подход никогда не использовался, 
то теперь за неисполнение контракта подрядчик в какой-то степени тоже может зарабо-
тать административный штраф. 

Многие считают, что в России отменены все ГОСТы, есть только техрегламенты. 
Но это не так. Есть ГОСТы обязательные и действующие, есть и техрегламенты, что по-
рой осложняет ситуацию. Когда речь идет о закупке строительных работ, то выбор спосо-
ба подрядчика осуществляется путем проведения электронного аукциона. Исключение 
составляют работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опас-
ных, технически сложных объектов капитального строительства, а также искусственных 
дорожных сооружений, включенных в состав автомобильных дорог федерального, регио-
нального или межмуниципального, местного значения, а также работ, включенных в эту 
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группировку, в случае если Н(М)Цк при осуществлении закупок для обеспечения госу-
дарственных нужд превышает 150 млн рублей, для обеспечения муниципальных нужд 
превышает 50 млн рублей. 

Что касается закупки проектных и изыскательских работ, услуг по осуществлению 
строительного контроля (технического надзора), то здесь все осуществляется в общем 
случае путем проведения открытого конкурса или электронного аукциона, если иное не 
предусмотрено законодательством. Определение подрядчика на выполнение проектных и 
изыскательских работ заказчик вправе осуществлять путем проведения двухэтапного кон-
курса. Определение подрядчика (исполнителя) в случаях, если предмет закупки техниче-
ски и (или) технологически сложен, имеет инновационный, высокотехнологичный или 
специализированный характер, и для исполнения контракта требуется определенный уро-
вень квалификации исполнителя, а также в иных случаях, установленных Правительством 
РФ, заказчик вправе осуществлять путем проведения конкурса с ограниченным участием, 
установив дополнительные требования к участникам закупки. Определение подрядчика 
(исполнителя) в случаях, если информация о закупке составляет государственную тайну 
или сведения, связанные с государственной тайной, содержатся в документации о закупке, 
а также в иных установленных законодательством случаях, заказчик обязан осуществлять 
путем проведения закрытых торгов. 

Обязательное общественное обсуждение закупок проводится в порядке, опреде-
ляемом федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок, в случае если начальная (максимальная) цена контракта либо 
цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем), превышает 1 млрд рублей. Законодательством субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами могут быть установлены также иные 
случаи проведения обязательного общественного обсуждения закупок для обеспечения их 
нужд. 

При осуществлении заказчиком закупки работ по инженерным изысканиям в рам-
ках одного лота с работами по подготовке проектной документации участнику для уча-
стия в торгах достаточно обладать только одним допуском от СРО – допуском на выпол-
нение функций генерального проектировщика. Наличие допусков на выполнение работ по 
инженерным изысканиям в данном случае не требуется. В соответствии с Ч. 5.2 ст. 48 ГрК РФ 
договором о подготовке проектной документации, заключенным застройщиком или заказ-
чиком с физическим или юридическим лицом, может быть предусмотрено задание на вы-
полнение инженерных изысканий. В этом случае указанное физическое или юридическое 
лицо осуществляет также организацию и координацию работ по инженерным изысканиям 
и несет ответственность за достоверность, качество и полноту выполненных инженерных 
изысканий. 

Таким образом, Градостроительный кодекс РФ устанавливает, что работы по орга-
низации инженерных изысканий могут выполняться на этапе архитектурно-строительного 
проектирования лицом, осуществляющим организацию работ по подготовке проектной 
документации. Следовательно заключать контракт можно только с генпроектировщиком, 
требовать допуск СРО можно только на генпроектировщика, а в случае если поручается 
выполнение инженерных изысканий, требовать допуск СРО можно только на генпроекти-
ровщика в установленных законом случаях. И это только малая часть того, с чем придется 
столкнуться при осуществлении закупки строительных работ. 

В рамках совершенствования законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок в настоящее время прорабатываются следующие вопросы: 
установление порядка формирования и ведения каталога товаров, работ, услуг; перевод 
процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в электронный формат; ус-
тановление порядка подготовки обращений к Президенту Российской Федерации об опре-
делении единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); определение критери-
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ев включения товаров российских производителей, работ, услуг, оказываемых российски-
ми юридическими лицами, в перечни, которыми устанавливаются запреты, ограничения и 
условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, выпол-
няемых иностранными лицами; исключение случаев определения единственными постав-
щиками (исполнителями, подрядчиками) посредников при реализации государственных 
контрактов; установление закрытого перечня оснований для одностороннего отказа от ис-
полнения контрактов; ограничение сроков расчетов по контрактам; снижение значимости 
субъективных факторов при оценке заявок; совершенствование системы контроля в сфере 
закупок; раскрытие информации о соисполнителях (субподрядчиках), привлекаемых для 
исполнения контрактов; введение системы электронной подачи жалоб; установление по-
рядка расчетов неустоек. 
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Молодежь, участвуя во взаимоотношениях государства и общества, которое стре-

мительно развивается и требует постоянных инноваций, как элемент социальной структу-
ры, выступает важнейшей её частью. 

В настоящее время общество осознает, что молодежь является стратегическим и 
инновационным ресурсом для государства. От последовательной, системной работы с 
данной категорией зависят перспективы развития любого региона и страны в целом. В ус-
ловиях ограниченных ресурсов важно сделать оптимальный выбор ориентиров, расста-
вить акценты в соответствии с принципами современной государственной молодежной 
политики. 

Стратегическим приоритетом государственной молодежной политики является 
создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно совершенствую-
щейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным 
нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и 
восприимчивой к новым созидательным идеям (4). 

Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной молодежи с не-
зависимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональны-
ми знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнациональ-
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ного общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, на-
целенные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи. Государство и об-
щество должны создать базовые условия для полноценной самореализации молодежи в 
социально-экономической и общественно-политической сферах жизни России, чтобы мо-
лодежь, развивая индивидуальные качества, проявляла высокий уровень социальной ак-
тивности. Совокупность указанных факторов обусловливает необходимость формирова-
ния основ государственной молодежной политики, соответствующих современным реали-
ям и новым вызовам времени [4].  

Всё большее значение в этом направлении занимает самодеятельная (т.е. общест-
венная) инициатива молодёжных сообществ. В последние годы молодежь сама все чаще 
начинает создавать организации, самодеятельные объединения, клубы по интересам и 
другое, включаясь в проекты молодежной политики. Сообщества стали тенденцией в мо-
лодежной среде. И сегодня студенческую молодежь, работающую молодежь, доброволь-
ческие объединения, в том числе, по направлениям молодежной политики, в данной тер-
минологии мы можем называть сообществами. Работа общественных молодежных объе-
динений и организаций – это та область социализации молодежи, которая существенно 
отличается от классических сфер социализации своей добровольностью, самоорганизаци-
ей и самоопределением. Кроме того, работа в молодежных организациях наряду с образо-
ванием, общением и организацией досуга, представляет интересы молодых людей во всех 
сферах перед государством и обществом.  

Ценности, которые принимает или отвергает молодёжь, во многом определяют по-
ведение молодого поколения россиян. В результате трансформации большинства институ-
тов социализации (семьи, образования и др.); перехода к рыночной системе хозяйствова-
ния произошла коренная переориентация молодёжи от предпочтения нематериальных 
ценностей – материальным, поэтому, сегодня необходимо заинтересовать и вовлечь моло-
дёжь в работу над созданием и реализацией общественных проектов. 

В современном обществе нарастает потребность в обучении и воспитании, вовле-
чении молодёжи, способных жить в открытом обществе, умеющих общаться и взаимодей-
ствовать со всем многообразием реального мира, в создании и реализации общественных 
проектов, т.к. проектная деятельность обучающихся среди современных педагогических 
технологий, с нашей точки зрения, является наиболее адекватной поставленным целям 
образования – формированию ключевых компетенций [3]. 

Вне зависимости от цели, проект имеет большую воспитательную ценность. Ведь 
совместная деятельность уже подразумевает воспитание коллективизма, дружбы, взаимо-
помощи, умение работать в группе. Способствует он и личностному росту участников, 
развивая такие качества, как сила воли, терпение, умение выслушивать товарищей, от-
стаивать свое мнение.  

Совершенно необязательно ставить в проектах глобальные цели. Часто проблемы 
находится рядом с нами. Главное – это привлечение внимания общественности к деятель-
ности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных ор-
ганизаций путем объединения усилий и ресурсов представителей власти, бизнеса и не-
коммерческого сектора для организации добровольческой практики на территории регио-
на и развитие местных сообществ через создание и укрепление социальных связей между 
людьми [2]. 

Опыт реализации таких региональных молодежных проектов как «Молодёжь Ку-
бани» на 2003–2007, 2008–2010 и 2011–2013 гг., выявляет ряд преимуществ метода соци-
ального проектирования в сфере молодежной политики. Во-первых, молодежный проект 
всегда направлен на достижение определенного баланса между условиями и ресурсами 
молодежной политики, с одной стороны, и ее целями – с другой. Во-вторых, социальное 
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проектирование придает любой управленческой деятельности планомерный характер. В 
этом смысле проектирование дает возможность последовательно реализовывать регио-
нальную молодежную политику и выделять её специфику и основные приоритеты на 
уровне региона. В-третьих, любой социальный проект предусматривает ресурсное обеспе-
чение. В данном случае молодежные проекты не являются исключением. Их разработка 
предполагает определение всей совокупности социальных ресурсов и путей их актуализа-
ции для того, чтобы не только реализовать направления деятельности, но и воздействовать 
на социально-политическую среду в интересах молодёжи. В-четвертых, разработка регио-
нального молодежного социального проекта обычно принимает характер открытого про-
цесса. В ней участвуют представители органов государственной власти и управления, 
средства массовой информации, институты гражданского обществ [6]. 

Участие студенчества в реализации общественных проектов – это хорошая воз-
можность совершенствования универсальных и профессиональных компетенций молоде-
жи на региональном и местном уровне. 

Примером может послужить прошедший в Анапе в сентябре 2016 года XII Всерос-
сийский молодёжный историко-краеведческий слёт «Мы – патриоты России!». В про-
грамму слёта в том числе входила защита исследовательских проектов, посвящённых ис-
тории и культуре родного края, истории России, мировым литературным произведениям в 
киноискусстве, а так же олимпиады по общеобразовательным предметам, викторины и 
конкурсы. По мнению участников форума, проектная деятельность была наиболее увлека-
тельной. 

В переводе с латинского «проект» означает «брошенный вперед». Мы понимаем 
его как замысел переустройства того или иного участка действительности, согласно опре-
деленным правилам [1]. 

Поэтому, участвуя в реализации общественных проектов молодые люди проводят 
большую личностную работу по: 

●  формированию общественно-значимой мотивации; 
●  укреплению ценностных и морально-нравственных ориентиров; 
●  максимальному раскрытию творческих возможностей; 
●  замещению понятий «потребительство» на «потребность»; 
●  стимулированию к научно-исследовательской работе. 
Проектирование как форма общественной деятельности воспитывает личную от-

ветственность человека, а воспитание ответственности одна из важных проблем социали-
зации молодёжи, которая может быть частично решена через привлечение молодёжи к 
участию в социально-проектной деятельности. 

 
Литература: 

 
1. Косолапова М.А. Положение о методах интерактивного обучения студентов по 

ФГОС 3 в техническом университете: для преподавателей ТУСУР / М.А. Косолапова,                           
В.И. Ефанов, В.А. Кормилин, Л.А. Боков. – Томск : ТУСУР, 2012.  

2. Мирошниченко А.А. Профессионально ориентированные структуры учебных 
элементов. – Глазов, 1999. 

3. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обуче-
ние : учебное пособие. – М. : Издательский центр «Академия», 2009. – 192 с. 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г.                      
№ 2403-р. 

5. Рашковецкая Н.С. Социальное проектирование в формировании и реализации 
региональной молодёжной политике. Историческая и социально-образовательная мысль. – 
2011. – № 5 (10). – 138 с. 



77 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ – ПРАКТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ  
ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
А.А. Забегаева 

канд. экон. наук, доцент, 
Анапский филиал МПГУ 

 

Г.П. Синькевич 
канд. пед. наук, доцент, 

Анапский филиал МПГУ  

 
Социальная политика муниципального образования как один из важнейших аспек-

тов его развития, должна быть направлена на улучшение качества жизни конкретного че-
ловека, конкретной семьи. Основные направления муниципальной социальной политики 
могут реализовываться через систему социальных проектов. 

Под социальным проектированием понимается социально значимая деятельность, 
имеющая социальный эффект, результатом которой является создание реального «продук-
та», имеющего практическое значение. Обратимся к сущности понятия «социальное про-
ектирование». Деятельность по созданию проекта называется проектированием. А проект 
представляет собой описание конкретной ситуации, которая должна быть улучшена и 
конкретных методов и шагов по ее реализации. 

Социальное проектирование – это способ выражения идеи улучшения окружающей 
среды в форме конкретных целей, задач, мер и действий по их достижению, а также опи-
сание необходимых ресурсов для практической реализации замысла и конкретных сроков 
воплощения описываемой цели. 

Социальный проект – это уникальная совокупность взаимосвязанных работ, харак-
теризующаяся сочетанием цели, взаимосвязью и взаимозависимостью задач, последова-
тельных действий и ресурсов. Социальный проект – это программа реальных действий, в 
основе которой лежит актуальная социальная проблема, требующая разрешения. Ее реа-
лизация будет способствовать улучшению социальной ситуации в конкретном социуме. 
Это один из способов участия в общественной жизни путем практического решения на-
сущных социальных проблем. Использование потенциала социальных проектов – это эф-
фективный путь к новым возможностям совершенствования социальной сферы и важная 
составная часть развития современного общества. 

Одним из направлений реализации социальных проектов может стать развитие фи-
зической культуры и спорта, их пропаганда, оздоровление взрослого населения, детей и 
подростков, социализация и развитие людей с ограниченными возможностями в результа-
те создания уличных тренажеров. 

«Здоровье нации» является безусловной общественной ценностью, приоритетом 
государственной политики, основой национального богатства и национальной безопасно-
сти России, отражает жизнестойкость и геополитические перспективы нации. «Здоровье» – 
это не просто отсутствие болезней, а состояние физического, морального, психического, 
экологического и социального благополучия, включающего такие формы поведения и об-
раза жизни людей, которые позволяют сделать жизнь лучше. 

Заниматься спортом можно и нужно не только в крытых спортивных залах, но и на 
свежем воздухе. Для любителей активного образа жизни, а также для тех, кто предпочита-
ет заниматься физическими упражнениями на улице предлагаются уличные тренажеры. 

Спортивные площадки оснащаются современным оборудованием – уличными тре-
нажерами, которые способствует развитию и укреплению всех групп мышц, сердечносо-
судистой, нервной систем и пр. 
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Основные преимущества тренажеров для улиц: 
●  возможность заниматься спортом; 
●  получать необходимое для организма количество кислорода, и, как следствие, 

повышение иммунитета; 
●  на спортивных снарядах можно разработать разные группы мышц; 
●  общее закаливание и устойчивость к стрессовым ситуациям; 
●  повышение общего культурного уровня населения и пр. 
Многофункциональная тренажерная площадка не только украсит любой парк, но и 

привлечет в него еще больше желающих заниматься спортом на открытом воздухе. 
Уличные тренажеры для взрослого населения, детей и подростков направлены на 

обеспечение спортивного досуга населения, формирование здорового образа жизни, про-
паганду спорта, как основу воспитания здорового и социально активного населения. Это 
направление даст возможность совмещать прогулки на свежем воздухе и спорт. Спортив-
ные тренажеры многофункциональны и малогабаритны, что позволяет легко их уместить 
на спортивной площадке. 

Одним из эффективнейших средств поддержание здорового образа жизни людей с 
инвалидностью является использование в коррекционных целях тренажеров комплексного 
и локального воздействия, позволяющих, применяя индивидуально дозированные нагруз-
ки различной направленности и мощности, получать нужный реабилитационный и трени-
ровочный эффект. 

Регулярные упражнения на уличных тренажерах дают возможность людям с огра-
ниченными возможностями чувствовать себя полноценными членами общества. А занятия 
на площадке, расположенной на свежем воздухе, повышают иммунитет и обеспечивают 
постоянный круг общения для людей со схожими интересами. 

Занятия на уличных тренажерах для людей с ограниченными возможностями дают 
прекрасный реабилитационный и тренировочный эффект. 

Уличный тренажер – это действительно «тренажер» в полном смысле этого слова, 
может быть, на первый взгляд внешне они выглядят не так убедительно как тренажеры в 
тренажерном зале фитнес-клуба и не внушают большого доверия, но они на 100 % эффек-
тивны, если выполнять упражнения правильно и по назначению. В отличие от тренажер-
ных залов, где, как правило, необходим контроль инструктора, уличные площадки при-
способлены к самостоятельной работе. При этом в качестве основной нагрузки использу-
ется вес тела тренирующегося, что делает занятия безопасными и эффективными. В на-
шей стране есть опыт организации на таких площадках занятий фитнес-аэробикой под ру-
ководством тренеров, эти вопросы прорабатываются с муниципалитетами. За каждым та-
ким тренажерным комплексом можно закрепить тренера, который по составленному рас-
писанию проводил бы там специальные занятия с использованием тренажеров. В спортза-
лах под открытым небом можно установить велосипеды, гребные тренажеры, разнообраз-
ные приспособления для жимов ногами и руками, беговые дорожки, подвижные гимна-
стические снаряды и многое другое. К тому же уличные тренажеры имеют яркую раскрас-
ку и украсят территорию любого двора, парка. Все внешние поверхности уличных трена-
жеров проходят двойную обработку и благодаря этому сохраняют яркость и качество по-
крытия в течение многих лет. Универсальность уличных тренажеров – немаловажный по-
казатель. В первую очередь, уличные тренажеры предназначены для школьников и моло-
дежи, однако их с удовольствием используют все те, кто стремится вести здоровый образ 
жизни – от детей до пенсионеров. «Уличные тренажеры» для взрослого населения, детей и 
подростков направлены на обеспечение спортивного досуга населения, формирование 
здорового образа жизни, пропаганду спорта, как основу воспитания здорового и социаль-
но активного населения. Спортивные тренажеры многофункциональны и малогабаритны, 
что позволяет легко их уместить на спортивной или детской площадке, в парках и скве-
рах. Тренажеры позволяют экономить время и деньги на поездки в тренажёрные залы. 
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Основные характеристики: 
1. Тренажеры изготовлены из качественных материалов, конструкции не содержат 

острых углов, травмобезопасны. 
2. Полноразмерность – тренажеры рассчитаны на среднестатистического жителя 

России. 
3. Антивандальность – они выдерживают соперничество с любопытством граждан 

и откровенной наглостью вандалов. Прочность и надежность конструкции – тренажер вы-
держивает нагрузку до 150 кг. 

4. Возможность заниматься на тренажерах в холодную погоду – рукоятки и сиде-
нья сделаны из материала, который быстро прогревается от Вашего тела. 

5. Тренажеры предназначены для развития, укрепления и восстановления мышц 
рук, пресса, спины, груди, плечевого пояса, ног. А также они создают кардионагрузки и 
развивают координацию движения. 

6. Данные площадки предлагается оборудовать ударопоглощающими покрытиями, 
в виде резиновой плитки, h до 40 мм, бесшовными водопроницаемыми покрытиями,                                   
h = 10 мм. 

7. Территория может быть ограждена металлическим забором, а также современ-
ными системами ограждения FENSYS. 

Польза от занятий на свежем воздухе несомненная, можно совместить аэробные и 
силовые нагрузки, это самый эффективный вид тренировок, позволяющий быстро изба-
виться от лишнего веса и поддерживать отличную спортивную форму. Уличные тренаже-
ры помогут повысить иммунитет и сопротивляемость организма к различным заболевани-
ям, выработать устойчивость к стрессам и избавиться от депрессии. 

Более того, можно совместить уличные тренажеры с детскими игровыми комплек-
сами на одной площадке. Это позволит родителям присматривать за детьми и одновре-
менно заниматься спортом. 

Основной конечной стратегической целью любого социального проекта является 
создание оптимальной общности организованных коллективных отношений с опытом 
объективных условий и жизнедеятельности различных социальных групп. 

Широкое информационное освещение социальных проектов – важная составная 
часть развития современного общества, которая позволит совершать прорывы и реформи-
ровать отдельные сферы общественной жизни. 

 
Литература: 

 
1. Государственная программа социальной политики Краснодарского края «Разви-

тие физической культуры и спорта» от 7 октября 2013 г. № 1145. 
2. Бондаренко И.Н. Как подготовить успешный социальный проект // Социальная 

работа. – 2012. – № 5. – С. 45–48. 
3. Деркачева С.Р. Социальное предпринимательство – важная составная часть раз-

вития современного общества / С.Р. Деркачева, Е.В. Винникова, А.А. Забегаева // Казанская 
наука. – 2014. – № 12. – С. 64–66. 

4. Забегаева А.А. Социальная политика на муниципальном уровне и ее роль в раз-
витии муниципального образования // Материалы X Юбилейной Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием. Филиал РГСУ в г. Анапе : Здоро-
вье населения – основа процветания России. – 2016. – С. 113–116. 



80 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Б.Б. Зайковский  
канд. экон. наук, доцент,  
Анапский филиал МПГУ 

 
Государство должно больше внимания уделять поддержке малого бизнеса, по-

скольку именно малый бизнес способствует формированию среднего класса, который так 
необходим для создания процветающего и благополучного общества. Благодаря малому 
предпринимательству формируется конкурентная среда, растёт производство товаров, ус-
луг. А также решаются социальные проблемы, увеличивается число рабочих мест, форми-
руется рыночная структура экономики. 

Многочисленная доля исследований связана с правовыми, финансовыми, полити-
ческими, социальными и экономическими сторонами малого предпринимательства. Не-
смотря на обилие публикаций по исследованиям малого бизнеса, присутствуют крайне 
мало публикаций по системному подходу к анализу сути малого предпринимательства как 
сложной, универсальной и самостоятельной системы. 

Малый бизнес нуждается в поддержке из-за ряда причин:  
1. Экономическая причина. В настоящий момент в экономики можно заметить 

спад количества малых предприятий из-за недостатка финансовых средств для осуществ-
ления своей деятельности, вызванный кризисом. Начинающие предприниматели всё чаще 
нуждаются в высоком стартовом капитале для успешного ведения бизнеса.  

2. Социальная причина. Малый бизнес в регионах помогает привлекать население 
в экономическую и социальную деятельность, благодаря чему снижаются социальные 
риски и рост безработицы.  

3. Люди, занимающиеся малым бизнесом способны сами обеспечивать приличный 
уровень жизни и своё благополучие, что в свою очередь способствует политической ста-
бильности и демократии. 

Несмотря на обширную поддержку малого бизнеса в муниципальном образовании 
город-курорт Анапа, её можно и нужно развить следующим образом:  

1. Создание бизнес-инкубатора, организации, которая занимается поддержкой ма-
лого бизнеса путем создания благоприятных условий и предоставления производствен-
ных, информационных, финансовых и других ресурсов для индивидуальных предприни-
мателей и малых организаций на этапах создания, становления, развития, бизнеса.  

2. Создание технопарка, имущественного комплекса, который осуществляет дея-
тельность в сфере высоких технологий, состоящий из офисных зданий и производствен-
ных помещений, объектов инженерной, транспортной, жилой и социальной инфраструк-
туры, с целью поддержки малого бизнеса, который занимается инновационной деятельно-
стью.  

3. Улучшить условия выдачи микро-займов для малого бизнеса.  
4. В виду множества не используемых земель на территории муниципального об-

разования город-курорт Анапа и необходимостью импортозамещения актуальным будет 
предоставление на бесплатной основе в пользование земель сельскохозяйственного назна-
чения начинающим индивидуальным предпринимателям и организациям для создания 
фермерского хозяйства.  

Создание некоммерческой лизинговой организации на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа по аналогии с Фондом микро-финансирования Красно-
дарского края.  

5. Разработать систему страхования малого бизнеса. На территории муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа есть две коммерческие страховые компании кото-
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рые занимаются страхованием бизнеса, но так как страховые компании заинтересованы, 
прежде всего в своей прибыли, они не являются эффективной мерой поддержки малого 
бизнеса. Очень часто субъектам малого бизнеса приходится судиться с ними, чтобы полу-
чить справедливую выплату по страховому случаю, что естественно отнимает много вре-
мени, сил и желания сотрудничества со страховыми компаниями.  

В связи с вышеизложенным целесообразно создать некоммерческую страховую ор-
ганизацию на территории муниципального образования город-курорт Анапа, целью кото-
рой будет, прежде всего помощь субъектам малого бизнеса через страхование их имуще-
ства, недвижимости, оборудования и т.п.  

6. Освободить индивидуальных предпринимателей, годовой доход которых менее 
300000 рублей, от уплаты фиксированных взносов в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации (ПФР) и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС). 
Данная мера будет мотивировать многих граждан открыть низко-прибыльный бизнес, ко-
торый ранее они не желали открывать ввиду нерентабельности. Также многие индивиду-
альные предприниматели решаться «выйти из тени» и легализировать свой бизнес.  

7. Одной из проблем при администрировании налога, уплачиваемого в связи с 
применением патентной системы налогообложения, является обязанность налогоплатель-
щика перейти на общий режим налогообложения при неуплате налога в установленные 
сроки. При этом отсутствие обязанности по ведению учёта произведенных расходов, свя-
занных с осуществлением предпринимательской деятельности, в отношении которой 
применялась патентная система налогообложения, делает затруднительным перерасчёт 
налогов по общему режиму налогообложения при утрате права на применение патентной 
системы налогообложения.  

В целях расширения практики применения патентной системы налогообложения 
необходимо исключить из главы 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации норму, 
обязывающую налогоплательщика перейти на общий режим налогообложения при неуп-
лате налога в установленные сроки, сохранив при этом положение о том, что наличие не-
доимки по налогу, подлежащему уплате в связи с применением патентной системы нало-
гообложения, является основанием для отказа налоговым органом в выдаче индивидуаль-
ному предпринимателю патента на следующий налоговый период.  

8. В целях снижения административной нагрузки на субъекты малого предприни-
мательства со стороны контрольно-надзорных органов необходимо:  

–  исключить из перечня оснований для проведения проверок жалобы потребите-
лей с указанием недостоверных личных данных;  

–  расширить практику применения предупреждений при привлечении предприни-
мателей к административной ответственности в случае выявления незначительных нару-
шений законодательства.  

9. В целях сокращения избыточной нагрузки в виде административных наказаний 
для субъектов малого бизнеса необходимо:  

–  уменьшить срок административного приостановления деятельности до 15 суток 
по отдельным видам правонарушений, не связанным с причинением вреда жизни и здоро-
вью граждан, поскольку прежний срок приостановления деятельности (90 суток) может 
сильно навредить субъектам малого бизнеса, вплоть до банкротства;  

–  предусмотреть возможность увеличения рассрочки исполнения административ-
ного наказания в виде штрафа на период до одного года с учётом имущественного и фи-
нансового положения предпринимателя.  

10. Значительную нагрузку на малый бизнес оказывает антимонопольное законо-
дательство. Антимонопольные дела зачастую возбуждаются за нарушения, не влекущие 
существенных последствий для экономики. Как правило, малый бизнес не может оказы-
вать сильного влияния на товарный рынок, не может ограничить или исказить конкурен-
цию.  
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В среднем антимонопольные органы возбуждают в год около 10000 дел о наруше-
нии антимонопольного законодательства. Из них практически треть дел – это дела о зло-
употреблении доминирующим положением, заключении антиконкурентных соглашений и 
совершении согласованных действий. Доля дел, возбуждаемых в отношении субъектов 
малого предпринимательства, по экспертным оценкам, составляет около 20 % в указанном 
объеме. При этом дела против малых предприятий характеризуются малозначительностью 
для конкурентной среды и низким уровнем анализа рынка.  

11. Снизить издержки малых предприятий при подключении объектов к сетям ин-
женерно-технического обеспечения путём:  

–  введения упрощенных правил подключения объектов к системам водоснабже-
ния, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения;  

–  утверждения типовых форм договоров на подключение объектов к системам во-
доснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения;  

–  введения рассрочки оплаты стоимости подключения объектов к системам водо-
снабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения.  

Предлагаемые изменения позволят снять административную и финансовую нагруз-
ку в связи с выполнением требований трудового законодательства для большинства субъ-
ектов малого предпринимательства. 
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В условиях глобализации мировой экономики происходит усиление конкуренции, 

вследствие чего топ-менеджмент предприятий вынужден разрабатывать инновационные 
механизмы управления конкурентоспособностью предприятий и ее повышения. 

Практических и теоретических работ по изучению конкурентоспособности недос-
таточно, однако именно наличие конкурентных преимуществ является основным залогом 
успешной работы предприятий. Знание факторов конкурентоспособности, конкурентных 
преимуществ и слабых сторон для организации конкурентоспособной фирмы необходимы 
менеджерам, директорам, экономистам. На сегодняшний день актуальны дополнительные 
исследования конкурентоспособности не только как теоретической категории, но и прак-
тической – конкурентоспособности предприятий различных сфер экономической деятель-
ности.  
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Конкурентоспособность отечественной мебельной промышленности и ее факторы 
недостаточно изучены. Для предприятий мебельного производства наступило сложное 
время, им следует перестроить экономические отношения с партнерами и конкурентами. 
Залогом выживания в подобной экономической ситуации всегда была конкурентоспособ-
ность предприятия. Конкурентоспособные предприятия формируют конкурентоспособ-
ную отрасль, которая в свою очередь предопределяет уровень экономического развития 
регионов и страны в целом, они приносят не только налоги в казну государства, но и фор-
мируют благополучную социальную обстановку в обществе. 

Россия, обладая 25 % всех мировых запасов древесины, имеет удельный вес в тор-
говле лесом лишь на уровне 2,8 %. Сохраняя высокий производственный потенциал, ме-
бельная промышленность может стать одним из ведущих звеньев экономики РФ. В пере-
ходный период мебельные предприятия из высокорентабельных превратились в низко-
рентабельные. Загруженность производственных мощностей снизилась с 97 % в 1990 г. до 
38 % в 1997 г. Экспорт сократился в 3,5 раза. Экспортируя до 55 % древесины в круглом 
виде и продукцию ее первичной переработки, а ввозя в основном продукцию глубокой 
переработки: бумагу, картон, мебель. За последние десять лет практически прекратилось 
строительство новых деревообрабатывающих предприятий. Более половины предприятий 
отрасли являются убыточными либо испытывают систематические финансовые затрудне-
ния. Отсутствие инвестиций в деревообрабатывающие предприятия, рост цен на энергоре-
сурсы отрицательно сказываются не только на финансово-экономическом положении 
предприятий, но и на их конкурентоспособности. 

В России производством всех видов мебели занято более 5770 предприятий, в т.ч. 
521 крупных и средних, выпускающих 80 % всего объема продукции. Отечественный ры-
нок мебели определенно можно отнести к активно растущим. Западные предприниматели 
возлагают на него большие надежды. Россия становится крупным потенциальным рынком 
сбыта для отечественных и иностранных мебельных предприятий, вот почему необходи-
мы исследования в области конкурентоспособности мебельных предприятий, изучение их 
сильных сторон, т.е. конкурентных преимуществ. 

В отечественной мебельной промышленности для повышения конкурентоспособ-
ности предприятий и продукции внедряется система качества TQM. Проблема конкурен-
ции и конкурентоспособности обострилась в связи с затяжным экономическим кризисом. 
Несмотря на пристальное внимание к вопросам роста конкурентоспособности, инноваци-
онных идей недостаточно, существующие научные представления служат модификацией 
традиционных интерпретаций концепций сравнительных издержек, факторов обществен-
ного производства, общего экономического равновесия и жизненного цикла.  

Повышение конкурентоспособности отечественной мебельной промышленности 
обеспечит рост конкурентоспособности смежных отраслей, таких как станкостроение, 
производство фурнитуры, ткани и др., что предполагает учет имеющихся факторов конку-
рентоспособности и конкурентных преимуществ предприятий-смежников. 

Мы считаем, что на сегодняшний день прослеживаются следующие основные тен-
денции развития мебельной промышленности: 

●  важным фактором развития предприятий станет увеличение арендных ставок на 
площади, что приведет или к отказу от аренды и покупке собственных, или к увеличению 
цены; 

●  снизится спрос на мебель низкой ценовой категории (полукустарные мастерские 
будут уходить с рынка). Многие предприятия работают в низкой ценовой категории. С 
ростом благосостояния населения увеличиваются минимальные требования к качеству 
мебели, а следовательно и готовность покупателя заплатить большую сумму денег за ка-
чественный товар. Компаниям необходимо поменять ценовую нишу, или хотя бы выхо-
дить на новую, более дорогую; 

●  необходимо развитие дизайнерских решений. Создание готовых дизайн-модулей 
перспективное направление развитие рынка; 
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●  развитие и занятие нового сегмента: гостиничной, клубной и т.д. мебели. 
●  пересмотр ассортимента, особенно это касается среднего и высокого ценового 

сегмента, ассортимент необходимо расширить в соответствии с новыми модными тенден-
циями; 

●  появляется тенденция к специализации на комплекс услуг. Покупатели хотят не 
просто купить мебель, а купить дизайн – идею и желательно «под ключ»; 

●  мебельным предприятиям в скором будущем предстоит конкурентная борьба с 
китайскими производителями. Импорт мебели из Китая удвоился и в настоящее время со-
ставляет 13 % от общего объема импорта; 

Благоприятные перспективы для следующих сегментов мебельной промышленно-
сти: офисная мебель, специальная, детская. Большое действие оказало государство, взяв 
курс на поддержку малого бизнеса и предпринимательства, уменьшение для него налого-
вого бремени, бюрократических проволочек. Из-за роста коммерческих предприятий и 
фирм увеличивается строительство коммерческой недвижимости, бизнес-центров. Изме-
няется отношение к организации труда персонала, к имиджу компании. У многих компа-
ний появляется свой собственный стиль. Все это даст толчок для увеличения производст-
ва офисной мебели. 

Для малых предприятий перспективным направлением будет производство встро-
енной мебели, так как именно они могут обеспечить индивидуальный подход к клиентам 
и обладают большей мобильностью, чем другие. Кроме того спрос на встроенную мебель 
растет и далек от насыщения особенно в регионах. 

Еще одним узким направлением является детская мебель. С ростом благосостояния 
семьи увеличением рождаемости родители стремятся детскую комнату обставить качест-
венной и безопасной мебелью. Рост рождаемости детей приведет к строительству детских 
садов, так как их нехватка очень ощутима в настоящее время. Это даст увеличение спроса, 
а следовательно и объемов производства детской мебели. 
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В современных которую невозможно решить без аграрного сектора экономики. Ус-

тойчивое развитие сельского хозяйства является важнейшим фактором обеспечения про-
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довольственной безопасности, улучшения качества жизни сельского населения каждого 
региона России, в том числе и Краснодарского края. 

Основу экономики Краснодарского края составляет агропромышленный комплекс 
и его развитие является одним важных приоритетов аграрной политики на ближайшие го-
ды. Сегодня Краснодарский край играет значительную роль в обеспечении продовольст-
венной безопасности страны. Край производит свыше 10 % валовой сельскохозяйственной 
продукции в стране. Благодаря наличию сырьевой базы в крае развито промышленное 
производство мясо-молочной продукции, сахара, вин, растительного масла, плодоовощ-
ных и мясных консервов и других видов. 

В 2016 году объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 
(сельскохозяйственные организации, хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства) в действующих ценах, по расчету, составил 420,9 млрд рублей, что на 6,1 % 
больше уровня 2015 года. 

Подведены окончательные итоги сбора урожая сельскохозяйственных культур в 
2016 г. В хозяйствах всех категорий общая посевная площадь составила 3693,3 тыс. гекта-
ров (100,4 % к 2015 г.). Зерновые культуры были размещены на 2477,4 тыс. гектаров (67,1 % 
от всей площади), технические – на 794,4 (21,5 %), картофель и овощебахчевые – на                             
128,4 (3,5 %), кормовые – на 293,1 тыс. гектаров (7,9 %). Плодово-ягодные насаждения 
занимали 44,2 тыс. гектаров, виноградники – 24,8 тыс. гектаров. По сравнению с 2015 г. 
расширены посевы зерновых культур на 1,1 %, сокращены посевы картофеля и овощебах-
чевых культур – на 2,5 %, технических культур – на 0,3 %, кормовых культур – на 2,0 %. 
Площади плодово-ягодных насаждений увеличились на 2,0 %, виноградников – сократи-
лись на 2,2 %. 

Краснодарский край – крупнейший регион России по производству зерна, в 2016 году 
в крае произведено 13,9 млн т. зерна, что больше валового сбора 2015 года – на 2 %, са-
харной свеклы (фабричной) – 9,9 млн т., что больше уровня 2015 года на 39,2 %, семян 
подсолнечника – 1,1 млн т, что также выше уровня предыдущего периода на 5,0 %, плодов 
и ягод – 467,2 тыс. тонн, что больше 2015 года на 7,5 %. Российские объемы производства 
винограда, чая, цитрусовых культур сосредоточены, в основном, на территории Красно-
дарского края. 

Сельскохозяйственные организации края, как и в предыдущие годы, являлись ос-
новными производителями зерна (на их долю приходилось 67 % валового сбора), сахар-
ной свеклы фабричной (86), подсолнечника на зерно (66 %); крестьянские (фермерские) 
хозяйства – картофеля и овощей (86 %) и (52 %) соответственно. 

Интенсивно развивается животноводство. На конец декабря 2016г. поголовье круп-
ного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составило 
541,9 тыс. голов, из них коров – 212,2 тыс., свиней – 365,2 тыс., овец и коз – 217,9 тыс. го-
лов. В структуре поголовья скота по категориям хозяйств доля индивидуального сектора 
составила: по крупному рогатому скоту – 34,8 %, свиньям – 2,0 %, овцам и козам – 92,6 %. 

На долю хозяйств населения, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей приходилось 31,6 % производства мяса, 35,0 % – молока и 40,9 % – 
яиц. В 2016 г. в сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринима-
тельства) от одной коровы надоено 6759 килограммов молока (102,0 % к 2015 г.). В сред-
нем от одной курицы-несушки получено 295 яиц (100,3 % к 2015 г.). В целом производст-
ва мяса скота и птицы (в живом весе) в 2016 году по сравнению с 2015 годом возросло на 
0,10 %, молока – на 1,1 %, яиц – на 10,8 %, что обусловлено не только ростом поголовья, 
но и увеличением продуктивности животных. 

За последние годы в крае наблюдается устойчивый рост экономики сельского хо-
зяйства. Количество прибыльных сельскохозяйственных организаций увеличились до 236 
единиц, ими получено 39748,2 млн руб. прибыли, количество убыточных сельскохозяйст-
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венных организаций сократилось до 21, сумма полученного убытка составила 1605,3 млн 
руб. Доля прибыльных организаций в 2016 году увеличилась на 1,9 %, а удельный вес 
убыточных сократился с 10,1 % до 8,2 % также на 1,9 %  

В результате проведенного анализа необходимо отметить, что, несмотря на поло-
жительную динамику развития в крае отрасли растениеводства и животноводства, актив-
ную поддержку со стороны государства, имеется ряд факторов, которые не дают возмож-
ность развития конкурентоспособной отечественной продукции: высокие ставки кредит-
ных ресурсов; высокая зависимость от импорта семян; высокий износ основных фондов 
предприятий, физический и моральный; низкий уровень инновационной деятельности; 
отсутствие современных овощехранилищ длительного хранения; дефицит обеспеченности 
высококвалифицированными кадрами (особенно в сельских местностях), нехватка науч-
ного обеспечения этого сегмента экономики. 

Таким образом, для эффективного развития отрасли АПК необходимо реализовать 
следующие мероприятия: 

●  направлять средства субсидирования на действенные меры, которые стимули-
руют наращивание объемов производства и высокий уровень производительности; 

●  способствовать развитию технической и технологической модернизации, путем 
введения налоговых льгот для высокотехнологичных и инновационных предприятий; 

●  осуществлять строительство логистических центров для хранения и транспорти-
ровки товаров, что позволит организовать единую систему заготовки, переработки, скла-
дирования и распространения сельскохозяйственной продукции; 

●  осуществлять на региональном уровне развитие селекции и семеноводства, сни-
жая тем самым высокую зависимость от импорта семян; 

●  проводить мероприятия по мелиорации почв на территориях интенсивного рас-
тениеводства, для устойчивого и стабильного роста производства продукции растениевод-
ства; 

●  создавать учебные базы для подготовки специалистов агропромышленного ком-
плекса с возможностью на практике изучать новейшие технологии производства. 

В целом, агропромышленный комплекс является ведущим звеном экономики Крас-
нодарского края. Развитие агропромышленного комплекса Кубани имеет социально – эко-
номический характер. Несмотря на все трудности, на региональном уровне перед отрас-
лью АПК поставлена задача повысить результаты 2016 г. Предлагаемые мероприятия по 
оптимизации развития сельского хозяйства позволят ускорить реализацию политики про-
довольственной безопасности страны и обеспечить производство конкурентоспособной 
продукции. 
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Политические, социально-экономические, а также правовые преобразования, осу-

ществленные в нашей стране за последние годы, обусловили возникновение и эволюцию 
фундаментальных институтов и категорий государственности. Среди крупных проблем 
науки выделяется своей теоретической актуальностью проблема соотношения принципа 
разделения властей и парламентаризма в современной России. 

Политическая жизнь общества в настоящее время сложна и многообразна. В ней 
занято огромное число участников, среди которых одно из самых существенных мест 
принадлежит политическим партиям. Сегодня трудно представить себе государство, в ко-
тором бы не было хотя бы одной политической партии. В подавляющем большинстве го-
сударств современного мира существуют двух- или многопартийные системы [2, с. 84]. 

Нет сомнений в том, что государство уделяет большое внимание развитию инсти-
тута политической системы, в том числе политических партий. Согласно статье 13 Кон-
ституции РФ, в Российской Федерации признаются политическое многообразие и много-
партийность. Исходя из этого конституционного принципа, государство гарантирует ра-
венство политических партий перед законом независимо от изложенных в их учредитель-
ных и программных документах идеологии, целей и задач, обеспечивает соблюдение прав 
и законных интересов политических партий. Взаимоотношения между государством и по-
литическими партиями строятся на основах невмешательства в деятельность друг друга. 
Однако государство оставляет за собой право на правовую регламентацию деятельности 
политических партий, право на запрет определенных политических партий, которые своей 
деятельностью пытаются дестабилизировать обстановку в обществе и оказывают другое 
негативное влияние на граждан [4, с. 86]. 

Этимологически «партия» означает «часть», «отдельность», элемент политической 
системы. Политическая партия – одно из важнейших достижений цивилизации, обуслов-
ливающее нормальную общественную жизнь. Ее целью является завоевание и удержание 
власти, осуществление прямых и обратных связей между обществом и государством. 
Причем обратная связь помогает партии выполнять уникальную роль – согласования, вы-
ведения на политический уровень реальных и многообразных интересов, существующих 
или вновь зарождающихся в обществе. 

Партии выступают существенным элементом политической системы общества, 
представляя собой важные структуры политики. Они являются выразителями потребно-
стей, интересов и целей определенных классов и социальных групп, принимают активное 
участие в функционировании механизма политической власти либо оказывают на него 
опосредованное влияние. Принципиальной стороной деятельности партий является их 
идеологическое воздействие на население, они играют значительную роль в формирова-
нии политического сознания. Как представляется, в современную эпоху ведущую, а часто 
и решающую роль в организации и в ходе борьбы за власть, особенности которой обу-
словлены либо однопартийным характером политической системы, либо, наоборот, боль-
шим количеством партий, обычно играют политические партии, пользующиеся авторите-
том в обществе. Исходя из вышеизложенного, политическая партия – это общественное 
объединение, созданное в целях участия граждан Российской Федерации в политической 
жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия 
в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях пред-
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ставления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного само-
управления. 

За последние десятилетия в России появилось немало различных политических 
партий. Они постоянно развиваются, ведут между собой политическую борьбу, идет 
идеологическое становление и развитие, объединение и выработка совместных позиций 
для усиления влияния на государственные структуры и выдвижения своих представителей 
во власть. Построение в Российской Федерации правового демократического государства 
в современных условиях невозможно без четкого и должного внимания к политическим 
партиям, ведь исходя из тенденций направленности нашего государства совершенно ясно, 
что лишь политические партии в скором будущем будут иметь исключительное право 
участвовать в выборах всех уровней. В этой связи совершенно очевидна необходимость 
принятия мер по расширению прав политических партий, а также возможностей по их 
созданию, в том числе и сокращение минимальной численности партий. 

Политические партии современной России являются относительно молодым ин-
ститутом публичной власти, если иметь в виду массовые партии, так как объединения лю-
дей в борьбе за власть либо за непосредственное влияние на нее всегда являлись важным 
элементом политических отношений. Однако такого рода объединения имеют давнюю 
историческую традицию. Современные же партии, действующие в массовой среде, сфор-
мировались в Европе во второй половине XIX в. В этом смысле политические партии мо-
гут рассматриваться как политический институт, возникший в сфере европейской культу-
ры и распространившийся затем по иным культурным регионам современного мира                          
[3, с. 85]. 

В западной политической науке партии определяются чаще всего через ту роль, ко-
торую они играют в избирательном процессе. В этом плане под партией понимается не-
редко любая группа людей, придерживающихся одних взглядов по тем или иным вопро-
сам политики и участвующих в выборах, чтобы добиться возможности провести своих 
представителей в государственный аппарат. Понятно, что участие в избирательном про-
цессе – одно из важнейших направлений деятельности партии в демократической стране. 
Первые партии, в современном их понимании, появляются в тесной связи с возникновени-
ем и развитием национальных избирательных систем парламентаризма. Однако характе-
ристика современных партий как «машины, для выборов» справедлива лишь до известной 
степени. Их функции и аспекты деятельности значительно шире, чем задачи достижения 
победы на выборах. Необходимо выделять такие признаки политической партии, как дли-
тельность и непрерывность ее функционирования, сложившаяся структура партии с регу-
лярной связью между местными и общенациональными органами, нацеленность партий-
ных функционеров как на общенациональном, так и на местном уровнях на «вхождение» 
во власть, на ее удержание, на реализацию через нее партийной программы, забота о сво-
их сторонниках и последователях, принятие мер для обеспечения широкой народной под-
держки. 

Как представляется, взаимодействие между государством и политическими пар-
тиями в РФ должно развиваться в следующем направлении: государство, заинтересован-
ное в стабильном развитии гражданского общества, должно совместно с политическими 
партиями (история консолидирует определенную часть общества) разработать программу 
развития гражданского общества, основанную на основах морали и права и направленную 
на развитие каждого гражданина. 

Необходимо заметить, что политические партии как самостоятельные субъекты по-
литики имеют ряд общих черт с другими общественно-политическими организациями. 
Среди них: наличие определенной организации и аппарата власти и управления; сущест-
вование идейных принципов, объединяющих их членов и привлекающих их сторонников; 
фиксация определенных программных установок, которые могут быть выражены экзоте-
рически (открыто) или существовать эзотерически (скрыто, только для посвященных); на-
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личие массовой базы в лице членов и сторонников. Основным же признаком, отличаю-
щим партии от других организаций, является их ориентация на открытую, четко выра-
женную борьбу за государственную власть, за право формирования государственной по-
литики и участие в осуществлении государственной власти. 

Многообразие партийных систем, подходов к конституционно-правовой регламен-
тации и типов внутрипартийных структур, своеобразие регионального оформления пар-
тийной организации актуализирует построение моделей правовой регламентации положе-
ния партийных структур на региональном уровне. Это позволит проводить сравнительно-
правовой анализ положения региональных отделений политических партий в России и 
схожих партийных структур в зарубежных странах, выявлять общее и особенное в право-
вой регламентации их деятельности [6, с. 96]. 

Следует особо подчеркнуть то обстоятельство, что структуры, аналогичные регио-
нальным отделениям политических партий в России, создаются, как правило, политиче-
скими партиями исходя из собственных потребностей, их создание публично-правовыми 
актами не регламентировано, а регистрация не предусмотрена. Здесь существует лишь два 
исключения - структуры правящих партий в некоторых государствах и случаи, когда за-
конодательство устанавливает специальные требования к структуре и порядку регистра-
ции политических партий. Важно понимать, что региональное отделение или аналогичная 
часть партии не тождественна партийной организации на региональном уровне в государ-
стве. Во-первых, существуют так называемые надгосударственные партии, чьи регио-
нальные отделения действуют на государственном уровне. Такой вариант партийного уст-
ройства не следует путать с партийными союзами, коалициями и прочими формами объе-
динений партий.  

В ряде государств мира также действуют так называемые региональные партии. 
Это нередко встречается в федеративных и регионалистских государствах, например – в 
Индии, США, Италии, Испании. В некоторых случаях они занимают определенного рода 
сепаратистские позиции. В этом смысле можно поддержать существующий в российском 
законодательстве запрет на создание региональных политических партий, хотя он, воз-
можно, не вполне соответствует содержанию принципа политического плюрализма. 

Сущность политической партии зависит от следующих основных характеристик: 
социального состава и социальной базы партии; состава, интересов и целей руководства 
партии; программных установок организации; объективной направленности ее политиче-
ских действий [5, с. 75]. Среди основных направлений деятельности политических партий 
следует особо выделить выработку программных установок, социально-экономической и 
политической стратегии. К разработке современной стратегии привлекаются квалифици-
рованные идеологические кадры. Политические партии стремятся обеспечить единство 
действий своих сторонников, организовать поддержку среди своих союзников. Идеологи-
ческая функция партий выражается в политической деятельности, направленной, с одной 
стороны, на производство идей, а с другой – на «производство людей». Партии выступают 
инициаторами и являются штабами по разработке стратегических и тактических концеп-
ций, выражающих интересы и волю представляемых ими социальных общностей. Суще-
ственными компонентами этих концепций являются модели развития и функционирова-
ния общества в целом. Помимо разработки концепций идеологическая деятельность пар-
тий направлена на широкое распространение, пропаганду этих концепций и иных идей, 
отвечающих их целям. Правящие партии используют для этого также идеологическую 
функцию государства [1, с. 69]. 

Таким образом, мы можем констатировать, что в политической системе современ-
ного общества политические партии выполняют следующие важнейшие функции: 

1. Определяют политическую цель общества. Разрабатывая идеологию и програм-
мы, партии стремятся определить стратегии и убедить граждан в возможности альтерна-
тивных или иных действий. 
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2. Выражают и агрегируют общественные интересы. Выражать интересы могут и 
отдельные группы, однако лишь партии сводят их воедино в такой форме, которая оказы-
вает непосредственное влияние на решения центральных государственных органов. 

3. Создают долгосрочную социальную и идейно-психологическую основу партий-
ной деятельности; формируют соответствующее общественное мнение, используя для 
этих целей СМИ. 

4. Формируют правящую элиту, местные органы власти, в том числе состав прави-
тельства и других центральных органов власти; обеспечивают связи между представи-
тельными органами власти и обществом; формируют вместе с другими политическими 
институтами механизм государственного и общественного управления, обеспечивая ста-
бильность правительственных структур и механизмов. 

 
Литература: 

 
1. Виноградов В.Е. Формирование корпоративного имиджа местного самоуправле-

ния // Городское управление. – 2016. – № 8. – С. 63–72.  
2. Виноградов В.Е. О гражданской миссии муниципалитета // Городское управле-

ние. – 2016. – № 11. – С. 31–48. 
3. Волков Ю.Е. Теоретико-методологические основы социологического анализа 

общественных систем и процессов. – М., 2011. – 280 с. 
4. Еллинек Г. Общее учение о государстве. – Теория и история государства и пра-

ва. – М. : Юридический цент Пресс, – 2014. – 752 с. 
5. Игватов В.Г. Местное самоуправление : учебное пособие для вузов / В.Г. Игна-

тов, В.И. Бутов. – Ростов н/Д. : Феникс, 2016. – 380 с. 
6. Цветкова Г.А. Особенности партийной жизни на местном уровне // Социологи-

ческие исследования. – 2013. – № 8. – С. 28–37. 
 
 

ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 
О.В. Подмосковная  
старший преподаватель,  
Анапский филиал МПГУ 
 

О.В. Малявко  
канд. экон. наук, доцент,  
Анапский филиал МПГУ 

 
В настоящее время проектирование осознаётся как способ жизнедеятельности че-

ловека в различных сферах современного общества, что является одним из факторов вхо-
ждения молодёжи в инновационную деятельность. 

Для обоснования возможностей проектирования особое значение представляет то, 
что существующий типологический критерий как направленность работы позволяет вы-
делить следующие типы проектов: 

●  воспитательный проект (ВП),  
●  учебный (обучающий),  
●  методический,  
●  развивающий,  
●  социальный,  
●  нормотворческий,  
●  экологический,  
●  экономический,  
●  технический. 
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В образовательном процессе ключевыми являются воспитательный и учебный про-
екты.  

Опираясь на различия в направленности работы и понятия воспитания и обучения, 
определение этим видам проектов, сформулированы в законе «Об образовании»[2]: 

а) в основе учебного проекта лежит специальным образом организованный про-
цесс овладения обучающимися знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приоб-
ретение опыта деятельности, развитие способностей, приобретение опыта применения 
знаний в повседневной жизни; 

б) в основе воспитательного проекта – деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на осно-
ве социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

В процессе проектной деятельности происходит формировании и развитие струк-
тур личностного тезауруса. Тезаурус понимается как информационно-семантическая 
структура, «полезная внутренняя информация системы о себе и среде, определяющая спо-
собность системы распознавать ситуацию и управлять собой» [3].  

В рамках работы над учебным проектом расширение тезауруса происходит за счет 
усвоения новой информации и опыта в контексте отдельной предметной области (учебной 
дисциплины) или учебной проблемы, носящей междисциплинарный характер. Эффектив-
ность учебного проекта диагностируется как степень достижения оптимальных результа-
тов, определенных целями обучения, соответствие полученных знаний и компетенций 
требованиям учебной программы. В рамках воспитательного проекта развитие тезауруса 
происходит за счет формирования нравственных ценностей, качеств, интересов, обще-
культурных компетенций. 

Оценить эффективность воспитательного проекта значительно сложнее, чем учеб-
ного. Это связано с особенностями процесса воспитания в целом: длительность, необхо-
димость диагностики на каждом этапе, глубинность преобразований, индивидуальность, 
неравномерность, сложность разработки критериев и индикаторов оценки, разнообразие 
подходов к содержанию компетенций и др. 

В то же время потенциал воспитательного проекта велик, что позволяет считать 
данный вид проектов эффективным средством развития тезауруса личности обучающего-
ся [1].  

Активное включение студентов в создание тех или иных проектов дает ему воз-
можность исследовать новые способы человеческой деятельности в социокультурной среде. 

Исследовательский проект выполняется в ходе факультативов, изучения интегри-
рованных курсов, работы в творческих мастерских. Такие проекты полностью подчинены 
логике научного исследования и имеют структуру: 

●  аргументация актуальности принятой для исследования темы,  
●  определение проблемы исследования, его предмета и объекта,  
●  обозначение задач исследования в последовательности принятой логики, 
●  определение методов исследования, источников информации,  
●  обсуждение полученных результатов, 
●  выводы и т.д. 
Проект может быть итоговым, когда по результатам его выполнения оценивается 

освоение учащимися определенного учебного материала, и текущим, когда на самообра-
зование и проектную деятельность выносится из учебного курса лишь часть содержания 
обучения. 

Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры совместной дея-
тельности участников, она только намечается и далее развивается, подчиняясь конечному 
результату, обусловленному логикой, принятой группой и интересами участников проекта.  
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Оформление результатов творческого проекта требует четко продуманной структу-
ры в виде сценариев, планов, опорных конспектов статей, репортажей, комментариев и 
пр., дизайна и рубрик альманахов, газет, журналов, альбомов и т.д. 

Практические проекты – это четко обозначенный с самого начала результат дея-
тельности его участников, который обязательно ориентирован на социальные интересы 
самих участников. Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария 
всей деятельности его участников с определением функций каждого из них, четких выво-
дов и участия каждого в оформлении конечного продукта. Здесь особенно важна хорошая 
организация координационной работы в плане поэтапных обсуждений, корректировки со-
вместных и индивидуальных усилий, в организации презентации полученных результатов 
и возможных способах их внедрения в практику, организация систематической внешней 
оценки проекта. 

Информационные проекты еще называют теоретическими. Они направлены на 
сбор информации, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудито-
рии. Как и исследовательские, они требуют хорошо продуманной структуры, возможно-
сти систематической коррекции по ходу работы над проектом.  

Структура информационного поиска и анализа очень схожа с предметно-исследо-
вательской деятельностью:  

●  предмет информационного поиска; 
●  определение этапов с обозначением промежуточных результатов;  
●  аналитическая работа над собранными фактами; 
●  выводы;  
●  корректировка первоначального направления (по требованию); 
●  дальнейший поиск информации по уточненным направлениям;  
●  анализ новых фактов;  
●  обобщение;  
●  выводы;  
●  заключение, оформление результатов (обсуждение, редактирование, презента-

ция, внешняя оценка). 
«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и, где и как я смогу эти знания 

применить», – вот основной тезис современного понимания метода проектов, который и 
привлекает многие образовательные системы, стремящиеся найти разумный баланс между 
академическими знаниями и прагматическими умениями. 

Умение пользоваться методом проектов – показатель высокой квалификации пре-
подавателя, его прогрессивной методики обучения и развития учащихся, предусматри-
вающей прежде всего умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям 
жизни человека. 
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Важным вектором развития России на современном этапе является формирование 

гражданского общества, условием функционирования которого является наличие людей, 
способных конструктивно взаимодействовать с другими силами общества во имя общих 
целей, интересов, ценностей. Начинать воспитывать активного субъекта гражданского 
общества нужно с молодого поколения, которому завтра жить в государстве, формировать 
его политику и жизнедеятельность. 

Развитие социальной активности молодежи, гражданского самосознания через их 
участие – сегодня наиболее приоритетное направление на всех уровнях власти (муници-
пальном, региональном, федеральном). Современная действительность требует от препо-
давателя постоянного поиска новых форм работы, креативности, умения идти в ногу со 
временем. Безграничные возможности для создания поисковой, творческой среды, орга-
низации практических изысканий, опытов и открытий предоставляет метод проектов. 

МеFтод проеFктов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, ося-
заемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом [3].  

В современном информационном обществе метод проектов, разработанный еще в 
начале XX века, становится особенно актуальным и активно используется в практике. В 
образовательную практику современной России метод внедряется и распространяется 
благодаря благотворительной программе «Обучение для будущего». Теоретическая осно-
ва метода проектов в России разработана в трудах Евгении Семеновны Полат. В научной 
педагогической литературе метод проектов упоминается в контексте с гуманизацией обра-
зования, проблемным и развивающим обучением, педагогикой сотрудничества, личност-
но-ориентированным и деятельностным подходами. 

Успешность проекта во многом зависит от его руководителя. Педагог определяет 
проблему и выбирает средства, которыми эффективнее всего можно ее решить. Затем мо-
билизует все необходимые ресурсы (методические, человеческие и материальные). После 
реализации проекта педагог подводит итоги, «делает работу над ошибками», решает, под-
твердилась ли его гипотеза, достигнута ли цель, что стоит изменить, добавить, исключить 
в дальнейшем. 

Проект как средство развития познавательной активности молодёжи позволяет ор-
ганизовать работу в определенном направлении, скоординировать усилия специалистов, 
социальных партнеров, детей и их родителей, а также прогнозировать результат. Он помо-
гает сконцентрировать энергию в одном направлении и за короткий промежуток времени, 
используя адекватные средства (приемы, формы работы) совершить «прыжок» вперед. 
Проект предполагает просвещение и обучение молодёжи по вопросам традиционного вос-
питания как способа передачи ценностно-значимого в культуре, жизни семьи и общества. 
Один из основополагающих векторов подготовки будущих специалистов задан требова-
ниями Профессионального стандарта, в котором закрепляется владение формами и мето-
дами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий (проектная деятель-
ность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п). А также умение организовы-
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вать различные виды внеурочной деятельности, в том числе проектной деятельности (ме-
тода проектов) [4].  

В настоящее время типология проектов в области педагогики разработана доста-
точно широко (В.П. Беспалько, Г.П. Щедровицкий, В.И. Слободчиков, В.П. Бедерханова, 
А.Иоффе, И.А. Колесникова, Е.С. Полат и др.). В основе каждой классификации – различ-
ный подход к ключевым критериями. 

Для чего нам нужен метод проектов в системе образования? 
Прежде всего для того, чтобы: 
●  выработать у студентов самостоятельное, критическое мышление, умение рабо-

тать с информацией; 
●  научить размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей науки, делать 

обоснованные выводы; 
●  принимать самостоятельные аргументированные решения; 
●  научить работать в команде, выполняя разные социальные роли. 
 

 
 
Перечисленные интеллектуальные и социально-значимые умения относятся к 

группам компетенций (по классификации И.А. Зимней), к деятельности человека и к со-
циальному взаимодействию человека и социальной сферы [3].  

В отличие от учебно-исследовательской деятельности, главным итогом которой яв-
ляется достижение истины, работа над проектом нацелена на всестороннее и систематиче-
ское исследование проблемы и предполагает получение практического результата – обра-
зовательного продукта. Продуктом может быть видеофильм, альбом, плакат, статья в газе-
те, презентация, театральная инсценировка, игра (спортивная, деловая), web-сайт и др. [1].  

Проектная деятельность предполагает подготовку докладов, рефератов, проведение 
исследований и других видов творческой деятельности. В процессе выполнения проекта 
обучающиеся используют не только учебную, но и учебно-методическую, научную, спра-
вочную литературу. Роль обучающего сводится к наблюдению, консультированию и на-
правлению процесса анализа результатов в случае необходимости. 

В ходе выполнения проекта обучающийся оказывается вовлеченным в активный 
познавательный творческий процесс; при этом происходит как закрепление имеющихся 
знаний по предмету, так и получение новых знаний. Кроме того, формируются надпред-
метные компетенции: исследовательские (поисковые), коммуникативные, организацион-
но-управленческие, рефлексивные, умения и навыки работы в команде и др. [2].  
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Выбор клиентом коммерческого банка для расчетно-кассового обслуживания обя-

зывает банк к обеспечению высокого качества оказания расчетных услуг, которые должны 
выполняться своевременно, экономично, надежно. 

Поскольку контакты с банком по расчетно-кассовому обслуживанию регулярны, то 
в зависимости от качества работы банка клиент принимает решение о целесообразности 
дальнейшего сотрудничества с банком, о формах такого сотрудничества, о степени обос-
нованности установленных банком тарифов [2, 87]. Именно поэтому организация расчет-
но-кассового обслуживания является визитной карточкой любого банка. Расчетно-
кассовое обслуживание предприятий и организаций в коммерческом банке предполагает: 

1) операции по открытию и обслуживанию текущих, расчетных счетов клиентов на 
основе банковского договора;  

2) контроль за осуществлением клиентами кассовых операций и исполнение кассо-
вой дисциплины.  

Комплекс услуг по обслуживанию счета предполагает: 
1) прием и зачисление поступающих на счет денежных средств; 
2) выполнение распоряжения клиента о перечислении соответствующих сумм со 

счета; 
3) прием на счет и выдача со счета наличных денег в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 
4) совершение расчетов в формах, установленных законом и банковскими прави-

лами через сети РКЦ или счета своих банков-корреспондентов. 
Расчетное обслуживание предприятий и организаций осуществляется на основании 

договора, заключаемого между клиентом и банком. Договор на расчетно-кассовое обслу-
живание предприятий и организаций предусматривает ответственность сторон: 
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1) в случае нарушения клиентом обязанностей по договору клиент уплачивает бан-
ку штраф в размере ставки рефинансирования Центрального банка РФ от неправильно на-
численной на счет суммы за каждый день просрочки, а также возмещает убытки, понесен-
ные банком вследствие несвоевременного уведомления в полной сумме сверх штрафа; 

2) при нарушении обязательств банком к нему применяются аналогичные штраф-
ные санкции. 

Устойчивое и динамичное развитие Банка позволяет ежегодно иметь высокие фи-
нансовые результаты и высокую прибыль. Прирост собственного капитала обеспечивался 
за счет проведенной переоценки основных средств и получения Банком прибыли. В 2016 
году по сравнению с 2015 годом объем привлеченных средств вырос в 2,98 раза, которые 
явились источником для проведения Банком активных операций. Чистая прибыль, полу-
ченная за год в 5,89 раз больше финансового результата, полученного в предыдущем пе-
риоде, что связано с увеличением объемов кредитования, доходов, полученных от опера-
ций с иностранной валютой, и комиссий, полученных от расчетных операций. Чистый 
процентный доход банка возрос на 207 222 млн рублей или в 3,5 раза. Чистый комиссион-
ный доход от операций клиентов увеличился на 75374 млн рублей [3, 112]. 

Банк стабильно развивается, наращивает клиентскую и ресурсную базу, увеличива-
ет активы, оказывает клиентам весь спектр банковских услуг. Анализ кассовых операций 
показал, что происходили значительные колебания денежных средств банка на счетах при 
общей тенденции к росту. При этом остатки наличности отличаются большей стабильно-
стью. Обороты по кассе находятся на уровне от 6,4 до 9,2 оборотов за месяц, т.е. ежеднев-
ный остаток рассчитан исходя из четырех дней страхового запаса. В результате сделан 
вывод о том, что анализируемый банк предлагает выгодные условия по расчетным опера-
циям, как для юридических так и для физических лиц. Анализируемый банк отличается от 
банков, действующих на территории края, относительно невысокими тарифами, т.е. явля-
ется конкурентоспособным. 

В качестве мероприятия по повышения эффективности работы с наличностью из 
оборудования для обслуживания наличного оборота предлагается приобрести современ-
ное кассовое оборудование: два электронных кассира, инфракрасный детектор, счетчик-
детектор банкнот и сортировщик для оборудования дополнительных офисов. Данная мера 
позволит высвободить двух работника касс. Вложения в технику окупятся за два года, а за 
три года прибыль от мероприятия составит 710 тыс. руб. При этом повысится качество и 
скорость обслуживания клиентов банка. Также предлагается использование самых совре-
менных информационных технологий, которые приносят банкам крупные прибыли и по-
могает им победить в конкурентной борьбе. Любая автоматизированная банковская сис-
тема представляет из себя сложный аппаратно-программный комплекс, состоящий из 
множества взаимосвязанных модулей. 

В банковской системе сегодня применяется самое современное сетевое и телеком-
муникационное оборудование. От правильного построения сетевой структуры банковской 
системы зависит эффективность и надежность её функционирования [3, 98]. 

Однако на этом пути возникает множество проблем. Основные из них – юридиче-
ские (например, связанные с уплатой налогов) и проблемы мошенничества при электрон-
ных платежах. Решать эти проблемы придется непременно, так как будущее – за описан-
ными технологиями – передовыми достижениями мировой науки. Доля остатков на счетах 
государственных органов и предприятий принадлежащих государству незначительна. 
Оборачиваемость по счетам выше, чем по кассе банка в 1,5 раза. Если в июле замедление 
оборотов было синхронным, то в ноябре и декабре часть наличных расчетов перешла в 
безналичные. В результате сделан вывод о том, что анализируемый банк предлагает вы-
годные условия по расчетным операциям, как для юридических так и для физических лиц. 
Анализируемый банк отличается от банков, действующих на территории края, относи-
тельно невысокими тарифами, т.е. является конкурентоспособным.  
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В качестве мероприятия по повышения эффективности работы с наличностью из 
оборудования для обслуживания наличного оборота предлагается приобрести современ-
ное кассовое оборудование: два электронных кассира, инфракрасный детектор, счетчик-
детектор банкнот и сортировщик для оборудования дополнительных офисов. Данная мера 
позволит высвободить двух работника касс. Вложения в технику окупятся за два года, а за 
три года прибыль от мероприятия составит 710 тыс. руб. При этом повысится качество и 
скорость обслуживания клиентов банка. Также предлагается использование самых совре-
менных информационных технологий, которые приносят банкам крупные прибыли и по-
могает им победить в конкурентной борьбе. Любая автоматизированная банковская сис-
тема представляет из себя сложный аппаратно-программный комплекс, состоящий из 
множества взаимосвязанных модулей. 

В банковской системе сегодня применяется самое современное сетевое и телеком-
муникационное оборудование. От правильного построения сетевой структуры банковской 
системы зависит эффективность и надежность её функционирования [3, 98]. Однако на 
этом пути возникает множество проблем. Основные из них – юридические (например, 
связанные с уплатой налогов) и проблемы мошенничества при электронных платежах. 
Решать эти проблемы придется непременно, так как будущее – за описанными техноло-
гиями – передовыми достижениями мировой науки. Совокупный эффект от предлагаемых 
мероприятий по установке ДБО выражается не только в росте прибыли банка на 3,4 млн 
руб., но и в повышении репутации банка у клиентов за счет улучшения качества и скоро-
сти их обслуживания. В Уставе коммерческого банка прописано, что банк есть кредитное 
учреждение, которое накапливает и продуктивно использует финансовые ресурсы, следо-
вательно, осуществляется рост производства товаров и услуг акционеров и клиентов, про-
водит финансирование вложений мероприятий, а также реализовывает инновационное 
финансирование, способствуя развитию рынка. Из определения банка следует, что он су-
ществует для исполнения потребностей своих клиентов и коммерческих интересов собст-
венников банка, так как главной целью его функционирования является получение макси-
мальной прибыли. 

Для проведения банковской деятельности банку необходимы определенные ресурсы:  
●  собственный капитал банка, в который входят уставной капитал;  
●  фонды, образующиеся благодаря прибыли прошлых лет; эмиссионный доход, то 

есть цены акций банка от их номинальной цены;  
●  ресурсы, полученные от физических и юридических лиц, а также привлеченный 

от других коммерческих банков.  
Пассивные операции – операции, осуществляемые банком, из которых складывает-

ся ресурсная база банка. К ним относятся вклады физических и юридических лиц, полу-
ченные кредиты от других банков и эмиссия ценных бумаг. Средства банка, полученные 
от проведения пассивных операций, предоставляются в виде кредитов, инвестиций в цен-
ные бумаги и т.д., целью осуществления таких операций является получение дохода. 

Расчетные операции – открытие разных счетов банком для клиента, с которых 
осуществляются платежи разного вида, выплата заработной платы, оплата налогов и дру-
гое. Такие операции осуществляются в безналичной форме. Доверительные операции – 
банковские операции, заключающиеся в предоставлении клиентом собственного имуще-
ства банку для дальнейшего инвестирования этих средств от имени хозяина и для извле-
чения прибыли для клиента, банк получает плату в виде комиссии. Факторинг – услуги, 
предоставляемые банком при передаче клиентом дебиторской задолженности, по которой 
осуществляется финансирование и защита от риска неплатежа.  

В последние годы банковская система нашей страны переживает бурное развитие. 
Несмотря на существующие недостатки российского законодательства, регулирующего 
деятельность банков, ситуация неуклонно меняется к лучшему. Сегодня все больше бан-
ков делает ставку на профессионализм своих сотрудников и новые технологии [3, 105]. 
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Таким образом, вкладывая средства в программное обеспечение, компьютерное и теле-
коммуникационное оборудование и создание базы для перехода к новым вычислительным 
платформам, банки, в первую очередь, стремятся к удешевлению и ускорению своей ру-
тинной работы и победе в конкурентной борьбе. 
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Деятельность коммерческих банков возможна благодаря совершению банковских 

операций. Банковские операции принято различать по разным классификациям. Основ-
ным критерием классификации выступает экономическое содержание банковской опера-
ции и ее правовой регламент [3]. Перечень банковских операций регулирует законода-
тельство России, а также отдельные лицензии, которые Центральный Банк РФ выдает для 
каждого кредитного учреждения отдельно. Круг сделок, которыми занимается любой из 
банков, достаточно обширен, но теоретически их можно разделить на четыре группы [2]: 

1. Пассивные банковские операции. 
2. Активные банковские операции. 
3. Банковские услуги. 
4. Собственные операции банков. 
Вопрос усовершенствования банковских операций в наше время постает как акту-

альная проблема. Суть в том, что банковская маржа российских банков крайне низкая по 
сравнению с коммерческими банками других стран. Для того чтобы разобраться в чем 
проблема, стоит согласиться с тем, что уровень качества и эффективности банковских 
операций в России и в странах ЕС, Японии, Китае и США сильно отличаются. Ключевой 
элемент такого различия – это постоянная оптимизация банковский операций и структуры 
их формирования западными банками. Отечественные банковские организации не при-
выкли придумывать «новый велосипед» в банковском бизнесе. 

Коммерческие банки в Еврозоне, Японии и США строят свою банковскую деятель-
ность на других принципах. Они берут широкий спектр инструментов и совершают свою 
деятельность исходя с максимальных возможностей. Использование новейших техноло-
гий и инноваций внутри банковской системы – это правильный путь к улучшению и со-
вершенствованию банковских операции, ведь последние влияют на финансовые показате-
ли всей банковской системы государства [4]. В свою очередь, банковский сектор – это 
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ключевой элемент формирования всей экономической конъюнктуры, включая бюджетную 
политику, валютный рынок и развитие сектора малого и среднего бизнеса. 

Для того чтобы разработать план совершенствования банковских операций, стоит 
изначально определить список видов банковских операций на российском рынке, среди 
которых, мы и выберем отдельные операции для примера механизма реализации их усо-
вершенствования. 

1.  Привлечение средств физических и юридических лиц во вклады. 
2.  Размещение привлеченных средств от своего имени. 
3.  Открытие и введение банковских счетов физических и юридических лиц. 
4.  Осуществление расчетов по поручению. 
5.  Инкассация денежных средств. 
6.  Операции купли и продажи иностранной валюты. 
7.  Выдача банковских гарантий. 
8.  Осуществление денежных переводов по поручению без открытия банковского 

счета. 
9.  Доверительное управление денежными средствами. 
10. Осуществление операции с драгоценными металлами. 
11. Предоставление в аренду сейфов. 
12. Проведение лизинговых операций. 
13. Предоставление консультационных и информационных услуг. 
14. Эмиссия ценных бумаг. 
На данный момент, банковская система представляет из себя целостный организм, 

который не менялся уже достаточно долгое количество времени. Деятельность коммерче-
ских банков взяла виток с началом распада Советского Союза и с момента ухода от пла-
новой экономики [1]. 

Дополнительные операции: предоставление маркетинговых исследований рынка 
клиенту, информационно-справочное обслуживание клиентов, консультативно-правовое 
обслуживание, кассовое обслуживание, другие операции, которые не имеют ограничений 
в банковском законодательстве. 

В современном мире между коммерческими банками существует острая конкурен-
ция, поэтому банкам приходиться бороться за каждого клиента. Основная цель банков – 
предоставление широкого спектра банковского обслуживания на доступных условиях 
клиентам для исполнения их потребностей. Наиболее популярным продуктом из предос-
тавляемых услуг корпоративным клиентам является кредитное банковское обслуживание. 
Большим спросом пользуются краткосрочные кредиты и овердрафты, имеющие наиболее 
подходящую форму кредита для предприятий, которые составляют значительную часть 
клиентов в кредитном портфеле банка. Заемщики обращаются к кредитам, так как необ-
ходимость увеличения производства во многих случаях можно отложить на некоторое 
время, но финансирование текущей деятельности очень актуальна. Также увеличивается 
интерес к долгосрочному кредитованию, которое направлено на развитие. Банковское 
кредитное обслуживание популярно среди как крупных, так и средних и малых организа-
ций. Спрос на кредиты со стороны юридических лиц, что порождает предложение со сто-
роны банка. Систематизация по совершенствованию системы банковского обслуживания 
юридических лиц позволяет коммерческому банку расширить круг потенциальных и дей-
ствительных клиентов, увеличить доход и оставаться конкурентоспособными по отноше-
нию к другим банкам. Наиболее известным и востребованным банковским обслуживани-
ем клиентов является кредитование. Вследствие этого необходимо более подробное рас-
смотрение данной банковской услуги. В настоящее время для экономики нашей страны 
огромную значимость имеет банковское кредитное обслуживание, которое дает возмож-
ность организациям использовать финансовые ресурсы в займы для увеличения производ-
ства и выпуска продукции. Кредитование является частью основы деятельности банка и 
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выступает в роли источника инвестиций, способствует ускорению воспроизводственного 
процесса, росту экономики в целом и т.д. Банковское кредитное обслуживание занимает 
особое место в общем объеме банковских операций, которые приносят доход. Кредиты 
относятся к активным операция банка. Банковский кредит относится к одной из главных 
статей дохода банка и осуществляет значимые функции в функционировании обществен-
ного производства. Кредит – сумма финансовых средств, представленная в конкретной 
валюте, выдаваемая заемщику кредитором на определенный срок. Использование кредита 
как финансового инструмента способствует росту наиболее значимых отраслей экономи-
ки, привлекая на их развитие свободные средства из прочих отраслей. Кредит – соглаше-
ние, принятое между кредитной организацией и заемщиком, предоставляющее в распоря-
жение клиенту денежные средства на установленных условиях. Кредит существует в раз-
ных формах: коммерческий, банковский, потребительский, лизинговый, ипотечный, меж-
дународный и государственный. Банковский кредит является наиболее популярным в эко-
номических отношениях. Доход, поступающий в виде ссудного процента, в данной форме 
кредита определяет ставка, которая устанавливается по соглашению сторон. 

 Система банковского кредитования состоит из трех элементов: объект кредита – 
процесс передачи банком денежных средств заемщику; субъект кредита – юридическое 
или физическое лицо, дееспособное и обладающее материальными гарантиями для осу-
ществления кредитной сделки; обеспечение кредита – обязательства заемщика или зало-
годателя перед кредитором, которые служат для уменьшения вероятности не выплаты де-
нежных средств, полученных в кредит заемщиком. Взаимная связь отношений между кре-
дитором и заемщиком – отношения двух субъектов, которые выступают как: юридически 
самостоятельные лица; участники банковского кредитного обслуживания, обладающие 
имущественным обязательством друг перед другом; субъекты, имеющие общий экономи-
ческий интерес. Место и значимость банковского кредитного обслуживания в экономике 
характеризуется функциями кредита. Их изучение влияет на познание возможностей кре-
дита, который способствует увеличению экономического роста. Функция кредита отобра-
жает сущность и характер кредита. Распределительная благодаря этой функции осуществ-
ляется перераспределение финансовых ресурсов на возвратной основе, например, выдача 
денежных средств организации на определенный срок, для исполнения своих потребно-
стей, таким образом, происходит обеспечение ресурсами для инвестиций. Эмиссионная 
образование кредитных финансовых ресурсов обращения и замещения наличных средств, 
т.е. оборот денег, осуществляется как в наличном, так и в безналичном виде. Воспроиз-
водственная способствует ускорению процесса реконструкции техники и технологии, уве-
личению производства и прибыли. Стимулирующая кредит осуществляет стимулирование 
образования капитала, что способствует увеличению производства, также способствует 
бережному использованию ресурсов. Контрольная осуществление контроля за результа-
тивностью действий субъектов экономики, состоянием клиента и не нарушением принци-
пов кредита. Существует связь между субъектами кредитных отношений определяется 
устойчивостью, постоянством, а также устанавливаются рамки кредита как целостной 
системы, особых отношений, которые обладают конкретными свойствами. Отношения 
между заемщиком и кредитором устанавливаются кредитным договором. В нем прописа-
ны главные параметры сделки: размер и срок предоставляемого кредита, обязательные 
выплаты по кредиту и периодичность кредитных платежей. Принципы кредитования яв-
ляются основой кредитования, так как показывают содержание кредита и условия эконо-
мических законов. Банковское кредитное обслуживание организаций основывается на 
следующих принципах 

Многие банки имеют высокий уровень необходимости по усовершенствованию 
своих операций, как доверительное управление и управление инвестиционным портфе-
лем. В данном случае, действия должны быть такие: 

Во-первых, каждому банку стоит задуматься над уровнем своих трудовых ресур-
сов. Не всегда, каждый коммерческий банк обладает поистине успешными специалистами 
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по управлению активов. Нехватка трейдеров наблюдается везде и всегда. Лучшим реше-
нием для банков будет переход на новые технологии по управлению активов – алготрей-
динговые инструменты. Торговые роботы, как их еще называют, обладают удивительны-
ми качествами. К ним относится скорость торговых действий, просчет всех мелочей и 
главное, отсутствие либо каких эмоций, что не скажешь про управляющего инвестицион-
ного портфеля или простого трейдера [2]. 

Лучшим механизмом реализации всех усовершенствований банковских операций 
будет переход на инновационные технологии. Стоит следить за будущими банковскими 
трендами мира, и лишь тогда, российские банки способны будут выйти на новый уровень 
своего развития. 
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Наряду с ландшафтом местности, её природно-климатическими ресурсами истори-

ческие и архитектурные достопримечательности выступают фактором привлекательности 
и конкурентоспособности курортной территории. 

Курортной принято считать освоенную и используемую в лечебно-профилак-
тических целях особо охраняемую территорию, располагающую природными лечебными 
ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая 
объекты инфраструктуры. И.А. Хрипушина считает, что под курортной территорией сле-
дует понимать «местность, ограниченную рамками муниципального образования, обла-
дающую лечебными ресурсами природного и антропогенного происхождения, с высокой 
концентрацией разнообразных объектов размещения и развитой инфраструктурой лечения 
и отдыха, функционирующей в соответствии с целями социально-экономического разви-
тия территории и воспроизводства трудовых ресурсов» [3]. Свойства территории, способ-
ные привлекать, притягивать к себе туристов, называют аттрактивностью (от англ. 
«attract» – привлекать, притягивать). Известно, что конкурентоспособность и аттрактив-
ность туристкой дестинации полностью зависит от соответствия тех туристских благ, ко-
торые она может предложить туристам, их ожиданиям и потребностям.  

Поэтому мотивы потребительского поведения – один из ключевых аспектов марке-
тинговых исследований в сфере туризма и гостеприимства, так как дает понимание дейст-
вий потребителей и, соответственно, возможность их предугадывать, координировать, на-
правлять – все то, что необходимо для эффективного планирования и позиционирования 
туристского региона.  

В последние годы интерес к проблеме исследований потребительских предпочте-
ний туристов значительно возрос, мы видим, что анализу поведения потребителей на 
рынке туристских услуг посвящены работы таких известных отечественных авторов, как 
В.И. Азар, М.Б. Биржаков, И.Т. Балабанов, А.И. Балабанов, В.А. Квартальнов, Г.А. Папи-
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рян, Д.К. Исмаев, и многих других. В работах этих исследователей изложена методика ин-
тегральной оценки рекреационно-туристской привлекательности территории, основанная 
на комплексном подходе с использованием экспертных оценок и статистического анализа, 
учитывающая транспортную доступность, природно-экологические и социально-
экономические условия, уровень развития рекреационно-туристской инфраструктуры. 

Среди таких факторов ученые выделяют природные, культурные, этнографические 
достопримечательности, археологические памятники, рекреационные зоны, а также уро-
вень социально-экономического развития курортной территории. В потребительском по-
ведении туристов исследователи выявили ряд особенностей, отличающих его от поведе-
ния потребителей на любом другом товарном рынке [2]: 

1. Затраты, которые несёт турист во время путешествия, как правило, не имеют 
экономического и материального эффекта, средства тратятся на блага, которые «не имеют 
срока годности», ими невозможно будет воспользоваться в будущем или поделиться с 
кем-либо. 

2. Все покупки заранее планируются и совершаются на средства, откладываемые в 
течение определенного времени, что оказывает существенное влияние на формирование 
ожиданий и предвкушений туриста в получении положительных эмоций. 

3. Необходимость добираться к месту отдыха оказывает принципиальное влияние 
на выбор территории туристского посещения и её оценку после возвращения из поездки. 

4. Так называемая постпокупочная стадия – реакция на покупку (рефлексия о пу-
тешествии) растянута во времени. Туристы вспоминают свою поездку и живут впечатле-
ниями еще спустя месяцы, а иногда и годы после возвращения. Современные фото- и ви-
деосредства, привезённые из путешествия сувениры позволяют продлить и визуализиро-
вать пережитые ощущения и делиться ими с окружающими. 

5. Взаимодействие туриста с курортной местностью всегда предполагает собствен-
ную интерпретацию и субъективную оценку туристского продукта. Известно, что для 
конкретного туриста получаемые им туристские блага всегда уникальны, даже если про-
изводители (туроператоры, экскурсионные бюро, отели) делают их массовыми, при по-
треблении туристы производят собственные ощущения и опыт. 

Исследования туристской мотивации, проведенные Ф. Пирсом, позволяют класси-
фицировать типы покупательского поведения туристов независимо от их возраста, уровня 
дохода и национальной принадлежности. Опросив более тысячи респондентов из не-
скольких стран, Пирс пришел к выводу, что на потребительское поведение туристов ока-
зывают влияние ряд основных факторов: желание развлечься, почувствовать что-то новое 
и особенное в дестинации (фактор «новизна»), отдохнуть и расслабиться, уйти от повсе-
дневной рутины (фактор «расслабление»), провести время вместе с семьей или друзьями 
(фактор «укрепление отношений»), насладиться пейзажами (фактор «природа»), исследо-
вать неизвестное (фактор «саморазвитие). 

Кроме того необходимо учитывать, что на характер потребностей, избирательность 
потребительского поведения туристов оказывают влияние принадлежность человека к оп-
ределенной социальной и национально-этнической группе, его культурная ориентация, 
условия и образ жизни, предшествующий опыт рекреационной деятельности, имеющаяся 
информация о возможностях удовлетворения потребностей и реальная доступная сеть 
рекреационных учреждений и мест отдыха.  

Изменение условий жизнедеятельности человека накладывает сильный отпечаток 
на потребительское поведение, в том числе и на формирование рекреационных потребно-
стей. Изменилось отношение людей к своему здоровью. В последние годы в туризме все в 
большей степени проявляется оздоровительная направленность отдыха, а в отдыхе в рек-
реационных учреждениях потребителями становятся не только нуждающиеся в лечении и 
профилактике заболеваний, но и вполне здоровые люди разных возрастов и социальных 
групп. Становится очевидным, что сложившаяся демографическая ситуация, урбанизация 
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и интенсификация жизнедеятельности современного общества объективно приводят к из-
менению его отношения к таким понятиям, как «здоровье» и «отдых», являющимся осно-
вополагающими понятиями сохранения жизни на Земле.  

С целью определения интереса туристов к тем или иным достопримечательностям 
курорта, мы проанализировали форумный сайт, на котором респонденты оставляли отзы-
вы и делились впечатлениями об отдыхе, проведённом в Анапе. Полученная информация 
позволила составить рейтинг самых популярных достопримечательностей города. Всего 
было проанализировано и обобщено 1578 отзывов респондентов. Наибольшее количество 
положительных отзывов получили анапский дельфинарий (19,26 %), средневековой ры-
царский замок «Львиная голова» (15,4 %) и аквапарк (14,89 %). 

Далее в рейтинге достопримечательностей города-курорта Анапы расположены 
музыкальные фонтаны, заповедник «Утриш» и археологический музей «Горгиппия». Им 
отдано соответственно 167, 158 и 135 голосов, что составляет 10,5, 10,0 и 8,5 % от общего 
числа опрошенных. Большой популярностью у туристов, приезжающих на курорт Анапа, 
пользуются набережная и долина Сукко. Обзор фотографий, выложенных в Instagram ту-
ристами, показал, что особой популярностью пользуются такие достопримечательности 
Анапы как цветочные часы, белая шляпа, песчаные дюны. 

Как видно из рейтинга, наибольшей популярностью у туристов пользуются те дос-
топримечательности Анапы, знакомство с которыми сопровождается неким действием, 
формирующим яркие впечатления и положительные эмоции у туристов. Выделим среди 
них три группы достопримечательностей по принципу типа стратегии, на основе которой 
происходит формирование туристских впечатлений. Так, посещение Анапского дельфи-
нария, средневекового рыцарского замка и аквапарка предполагает вовлечение зрителей в 
представление, в котором они могут стать не просто пассивными зрителями, а активными 
участниками. 

Музыкальные фонтаны и заповедник «Утриш» – достопримечательности, относя-
щиеся к категории эко-центричной стратегии формирования туристских впечатлений, 
реализация которой сопряжена с соответствующим дизайном мест бытовой и деловой ин-
фраструктуры курортной территории. Прочие – это объекты показа, ориентированные на 
любознательного туриста, пассивно созерцающего на историческую, архитектурную или 
природную достопримечательность Анапы. 

Таким образом, анализ трудов учёных, посвящённых проблеме формирования ту-
ристских предпочтений и выстраивания того или иного типа туристского поведения, а 
также исследования отзывов туристов показали, что наибольшее воздействие на эмоции 
туриста и его память об отдыхе в Анапе оказали достопримечательности анимационной 
направленности, своеобразные «живые картинки», иллюстрирующие действо, в которое 
вовлечен сам турист. А, следовательно, для повышения привлекательности курорта Ана-
пы в первую очередь необходимо развивать событийный (фестивальный) туризм, созда-
вать интерактивные туры и экскурсии образовательной, спортивной, креативной направ-
ленности, удивлять туристов мифами и легендами Анапы, вовлекать в процесс создания 
имиджа детского и семейного курорта. 
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СЕКЦИЯ 4 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 
 

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ, ГЕНЕРАТИВНЫЙ ДИЗАЙН – ВОЗМОЖНОСТИ  
ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

 
А.Г. Биктагиров 

член ТСХ РФ, доцент,  
Анапский филиал МПГУ 

 
Возможно, наиболее активно обсуждаема ныне в кругах художников, дизайнеров и 

конструкторов идея о том, что автоматизированное компьютерное моделирование начина-
ет заменять собой рутинные процессы в областях проектирования, визуализации и т.п. [3]  

●  Контактных и бесконтактных 3D-сканеров; 
●  Прикладных программ ввода визуальной информации, как ReCap 360, 3DSee 

или узкоспециализированных комплексов как айтрекер [2]; 
Технологий обработки данных: 
●  Системы автоматизированного проектирования в машиностроении, архитектуре, 

электротехнике; 
●  Системы графической визуализации данных и эффектов: от простого интерак-

тивного построения графиков и диаграмм, до моделирования эволюции вселенной и 
столкновения разогнанных элементарных частиц, технологии эффектов в кинематогра-
фии; 

●  Системы, реализующие на уровне новых технологий идеи кинетического искус-
ства и хепенинга; 

А также технологий вывода: 
●  таких как станки с ЧПУ: 3D-принтеры, работающие с различными материалами – 

керамикой, порошковыми металлами, пластическими массами, живыми биологическими 
материалами; 

●  компьютеризованные версии станков, использующие традиционные принципы 
обработки материалов: плоттеры, фрезерные, токарные, граверные, резаки, т.п. станки, 
вышивальные, вязальные, ткацкие машины, принтеры и т.д.; 

●  медиа-устройства видео, аудио, тактильные, кинестетические, ольфакторные, 
т.д. например, экраны, проекторы, громкоговорители, тектонические установки, фонтаны. 

Суть подобных технологий – передача из виртуального мира в реальный, физиче-
ский мир. И небезынтересным аспектом является свойство оперативности и интерактив-
ности данных технологий, их комбинации и синергии. На основе указанного свойства и 
зиждется актуальное ныне явление генеративного дизайна.  

По мнению директора Autodesk Джеффа Ковальски, «проектирование прежде осу-
ществлялось исключительно в голове дизайнера, а затем компьютер использовался для 
документирования результатов. Теперь передовые технологии позволяют компьютеру 
возвыситься почти до полноправных партнеров в процессе проектирования» [3]. 

Филип Галантер дает следующее определение: «Понятие «генеративный арт» отно-
сится к любой художественной практике, где художник создаёт процесс, например набор 
языковых правил, машину или какое-либо другое процедурное устройство, которое затем 
запускается в действие с определённым уровнем автономии и которое в итоге и создаёт – 
целиком или частично – произведение искусства. Как частный случай генеративного ис-
кусства можно рассматривать визуальную симметрию, узоры, повторения, – всё то, что 
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встречается даже у самых древних культур, тем самым генеративное искусство (даром что 
сегодня это понятие плотно ассоциируется с компьютерами), «старо, как само искусство» 
[1]. 

Примеров из истории может послужить калейдоскоп, восхитительная игрушка анг-
личанина Дэвида Брюстера, что увлекает бесконечной игрой симметричных орнаментов, 
неожиданных, неповторяющихся, и при достаточном числе цветных стекляшек, бесконеч-
но разнообразных. Таким образом, соглашаясь с Галантером, можно говорить, что это ге-
неративный дизайн, арт или проектирование – это процесс или инструмент сотворения 
произведения (объекта, проекта), а не само произведение.  

В качестве технологической основы генеративного дизайна и искусства задейству-
ются математические модели, системы алгоритмов, например автономных систем, из раз-
личных областей теоретических и прикладных знаний: клеточный автомат, фракталы, ис-
кусственная жизнь, системы Линденмайера (L-системы), математический хаос и рандоми-
зация и т.д. Например, любые параметрические структуры могут быть динамически ран-
домизованы и, таким образом стать подобием калейдоскопа, послужить основой генера-
тивного механизма. Безусловно, рандомизация давно и успешно используется в графике, 
как средство художественной выразительности, в том числе и в компьютерной визуализа-
ции, видеоэффектах, видеоинсталляциях.  

Процесс разработки посредством некоего инструментария, могущего случайно, 
псевдослучайно либо управляемо генерировать результат, фактически ставит инструмент 
почти наравне с человеком-творцом, который отдает рутину компьютеру, оставляя за со-
бой созерцание, анализ, возможность вносить изменения в сей все более самодостаточный 
инструмент. 

Генеративный дизайн обеспечивается структурными элементами: 
●  генератор вариантов 
●  регулятор параметров результата 
●  средство вывода результата 
Функция обратной связи имеет место в процессе проектирования и осуществляется 

проектировщиком. 
В учебном процессе, в рамках таких дисциплин как история дизайна, рекламные 

технологии, реклама, дизайн-проектирование, проектная и компьютерная графика, есть 
необходимость и возможность рассматривать применение генеративного дизайна особен-
но в аспектах массовой коммуникации, инфографических систем. Реализованы они могут 
быть несколькими путями, вот программные инструменты, которые возможно использо-
вать: 

●  известный пакет ПО фирмы COREL содержит многочисленные интерактивные 
инструменты, осуществляющие параметрическое рисование [4]; 

●  оригинальный программный продукт DA Autopainter отличает возможность бес-
конечного преобразования выбранного изображения на основе сделанных пользователем 
установок; 

●  программы стилизации изображений, реализованные на основе имитации ней-
ронных сетей, результат работы которых порой кажется непревзойденной артистической 
шуткой [20]; 

●  знаменитый музыкант Брайан Ино в 2012 г выпустил приложение для iPad под 
названием Scapes, смысл которого состоит в том, чтобы формировать и воспроизводить 
звуковые ландшафты, ассоциируемые с визуальными образами. 

●  программа параметрической графики NodeBox 3 позволяет интерактивно управ-
лять результатом проектирования. 

Таким образом, можно видеть значительный диапазон возможностей применения 
различных способов реализации генеративного принципа в проектировании, что, несо-
мненно, повлияет на повышение качества учебного процесса при подготовке таких спе-
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циалистов как дизайнер-график, дизайнер интерьера, промышленный дизайнер, дизайнер 
упаковки, рекламист, художник-живописец, художник-прикладник. Применение этого 
принципа поможет проиллюстрировать студентам способы автоматизировать рутину, 
выйти из творческого застоя, оперативно отрабатывать варианты проектных решений по 
различным параметрам и аспектам восприятия, что выводит профессиональные компе-
тенции на новый уровень. 
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Система есть средство достижения цели [4: 7]. Добавление к понятию слова ин-

формационная отражает цель ее создания и функционирования. 
Информационная система – это взаимосвязанная совокупность средств, методов и 

персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах по-
ставленной цели [5: 17]. 

В современном представлении информационная система используется в качестве 
основного технического средства переработки информации персонального компьютера, 
но она ничего не будет значить без человека, который управляет всеми этими техниче-
ским процессами. 
Между информационной системой и компьютером существует определенная связь. Ком-
пьютеры оснащены специализированными программами и является инструментом для 
информационной системы. А информационная система в свою очередь связана со специа-
листом, который взаимодействует с этим компьютером. Специалисты, работая вместе с 
инженерами и проектировщиками, выполняют определенный перечень задач, задаваемых 
пользователем персонального компьютера. В рассматриваемой теме, можно выделить две 
группы информационных систем: 

●  информационные системы офисной авторизации; 
●  информационные системы обработки знаний. 
Информационные системы офисной авторизации широко используются работни-

ками любой организации. Все эти программы нацелены на упрощение введения, обработ-
ки данных, повышение эффективности работы сотрудников. Большинство информацион-
ных систем располагаются с сети и связывают организацию не только локально, но и гло-
бально, позволяя сотрудникам удаленно работать, размещать сведения для филиалов ор-
ганизации, поддерживать связь с покупателями и заказчиками. 
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Информационные системы обработки знаний необходимы инженерам и ученым 
при разработке или создания нового продукта, который в последующим станет «програм-
мой» и будет пользоваться спросом. 

В нашей образовательной сфере информационные технологии можно рассматри-
вать по трем направлениям: информационно-библиотечные системы; обучение и контроль 
знаний; дистанционное образование. 

Мы почти каждый день пользуемся автоматизированными информационно-
библиотечными системами. Такие системы обеспечивают в электронных библиотеках 
сбор, хранение, обработку и выдачу информации на основе компьютерных технологий. К 
такой интегрированной информационно-библиотечной системе пользователь может полу-
чить доступ не только локально, но и удаленно. Для функционирования таких систем не-
обходимо информационное, лингвистическое, программное, техническое обеспечение.  

Обучение и контроль знаний также связано с информационными системами. Боль-
шую роль здесь играет информационная культура. Критериями информационной культу-
ры можно считать:  

●  умение адекватно формулировать свою потребность в информации; 
●  эффективно осуществлять поиск нужной информации; 
●  умение перерабатывать информацию и создавать новую; 
●  умение адекватно отбирать и оценивать информацию; 
●  наличие компьютерной грамотности [3: 37]. 
Огромную роль в обучение сыграли информационные технологии, которые пред-

полагают использованием наряду с компьютерной техникой специализированных про-
граммных средств. По методическому назначению педагогические программные средства 
имеют следующие разновидности: 

●  компьютерные учебники; 
●  программы-тренажеры; 
●  контролирующие, тестовые задания; 
●  информационно справочные системы; 
●  программы-тренажеры; 
●  имитационные; 
●  моделирующие; 
●  демонстрационные; 
●  учебно-игровые; 
●  досуговые [3: 39]. 
Но что бы получить наибольший эффект в обучении используют мультимедиа. С 

использованием мультимедийных программам можно более красочно предоставить ин-
формацию, «достучавшись» до каждого обучаемого. Здесь используется определенный 
способ передачи информации: специальные информационные блоки, называемые гипер-
ссылками, которые определяют путь следования и интерактивность, которая позволяет 
пользователю выбирать понравившуюся ему информацию.  

Современные компьютерные телекоммуникации способны обеспечить передачу 
знаний и доступ к разнообразной учебной информации с помощью информационных сис-
тем дистанционного образования [6: 154]. 

Полноценное использование такой системы обучения позволяет обеспечить:  
●  многовариантность представления информации;  
●  интерактивность обучения;  
●  многократное повторение изучаемого материала; 
●  структурирование контента и его модульность; 
●  создание постоянной активной справочной системы; 
●  самоконтроль учебных действий; 
●  выстраивание индивидуальных образовательных траекторий; 
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●  конфиденциальность обучения; 
●  соответствие принципам успешного обучения [2: 7]. 
Организационно-технологическая модель дистанционного обучения заключается в 

следующем: 
●  единичная медиа – использование какого-либо одного средства и канала переда-

чи информации; 
●  мультимедиа – использование различных средств обучения; 
●  гипермедиа – использование новых информационных технологий при домини-

рующей роли компьютерных технологий. 
Невозможно рассматривать информационные системы только со стороны образо-

вательного процесса, так как каждый процесс, создание информационной системы, авто-
матизация процессов должно иметь воплощение в современном мире, для этого и проис-
ходит обучение. Другую сторону информационной системы можно увидеть в бизнесе, 
ведь разработанные информационные системы могут помочь предприятию в достижении 
определенной цели. 

Созданная автоматизированная информационная системы позволяет предприятию: 
●  организовать управление потоком документов; 
●  формировать стоимость выпускаемой продукции; 
●  контролировать процесс создаваемой продукции на предприятии; 
●  взаимодействовать с поставщиками; 
●  осуществлять деятельность маркетинга и продаж; 
●  производить учет и хранение сырья и материалов; 
●  другое. 
Такая информационная система может быть связующим звеном на предприятии с 

помощью локального сервера и иметь выход во внешнюю среду с помощью корпоратив-
ных, региональных и глобальных сетей. 

На данный момент широкое распространение получили: аналитические информа-
ционные системы и информационные системы логистики. Аналитическая информацион-
ная система – это в своем роде программный продукт, который обрабатывает данные и не 
используется в повседневной деятельности предприятия. Система объединяет, анализиру-
ет, хранит информацию, как единое целое, используя при этом весь документооборот 
предприятия, базу данных и внешние источники предприятия. В итоге, после преобразо-
вания больших объемов данных в обобщенную выверенную базу данных, можно принять 
обоснованное решение, так как выданный результат системы будет обработан, упорядо-
чен и понятен руководителю предприятия. Хранилище этих данных будет являться сбо-
рочным конвейером по подготовке информации в интегрированном, непротиворечивом, 
наглядном виде для поддержки принятия решения. 

Информационная логистика – это область логистики организации, изучающая и 
решающая проблемы организации и интеграции информационных потоков для принятия 
управленческих решения в логистических системах[1: 8]. Главной задачей логистики яв-
ляется разработка тщательно взвешенного и обоснованного предложения, которое способ-
ствовало бы достижению наибольшей эффективности работы предприятия, повышению ее 
рыночной доли и получению преимуществ перед конкурентами [3: 59]. Действие системы 
должно соответствовать четкой организации производственного процесса, тогда решение 
поставленной задачи будет выполнено в назначенное время. То есть результатом функ-
ционирования информационной системы логистики является нужное изделие в нужном 
количестве нужного качества в нужное время в нужном месте с минимальными затратами. 

Следовательно, с организационно-технические информационные системы можно 
соприкоснуться в любой сфере деятельности человека, а чаше всего принять участие не 
только в использовании, но и проектировании, создании и тестировании таких систем. 
Поэтому мы должны воплотить в будущем современном специалисте разносторонние 
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знания о назначении, видах, принципах классификации и структурных особенностях со-
временных информационных технологий и систем, методах представления и обработки 
информации, включая во внимание жизненные установки конкретной личности. 

Вся мощь современных вычислительных средств только подчеркивает возникаю-
щие в обществе моральные и этические проблемы, в частности необходимости получения 
качественного образования, базирующихся на знаниях, готовности применять полученные 
навыки на практике и активной гражданской позиции [3: 62]. 
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«Главная задача современной школы – это раскрытие способностей каждого уче-

ника, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном ми-
ре» [1]. В современных условиях институциональных преобразований экономики России 
наблюдается обострение проблемы занятости населения, в первую очередь молодежи. 
Обеспечение занятости молодежи является одним из приоритетов социально-
экономической политики Правительства РФ. Особое место в структуре занятости моло-
дежи занимает занятость выпускников вузов. Современная российская молодежь – это 
фактически первое поколение, выросшее в новой постсоветской России. Оно росло в 
сложной обстановке разрушения стереотипов поведения, в условиях стремительной соци-
ально-экономической трансформации общества. Характерной особенностью современно-
го этапа развития России в рамках модернизации общества является резкая ломка тради-
ционного уклада жизни, всех ранее существовавших социально-экономических и полити-
ческих институтов. Разговоры о том, что система высшего образования устарела, идут не 
один год. Компании жалуются, что полученные в вузе теоретические знания выпускники 
не могут применять на практике, вследствие чего их приходится доучивать своими сила-
ми. Однако наиболее востребованные вузы делают ставку именно на фундаментальные 
знания, при этом не забывая поддерживать тесные связи с компаниями-работодателями 
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[2]. Для успешной профессиональной карьеры молодых специалистов необходимо со-
трудничество с работодателями. Совместное участие в презентациях специальностей и 
направлений подготовки, тематических инсталляций, встречах выпускников – нынешни-
ми владельцами фирм, рекламных агентств, руководителями предприятий и организаций. 
Без поддержки соответствующих социальных институтов молодые люди не будут защи-
щены от дальнейшего усиления социальной, профессиональной и психологической деза-
даптации. В условиях рыночной экономики появляются реальные возможности привлече-
ния внимания молодежи к конструктивно-инновационному поиску качества жизни. Под 
качеством жизни в современных концепциях понимают комплексную характеристику со-
циально-экономических, политических, культурно-идеологических, экологических факто-
ров и условий существования личности, положения человека в обществе. Данный процесс 
привел к существенным изменениям умонастроений и устремлений современной молоде-
жи. Насколько успешным окажется процесс адаптации молодежи к новой социальной ре-
альности, позволит ей ответить на рисковые вызовы, зависит от ее социального окруже-
ния, социального самочувствия и ощущения нужности и полезности современному обще-
ству. Важная причина безработицы в России – несогласованность системы образования, 
работодателей и государства. Молодежь получает рискованные профессии, не может най-
ти работу на перенасыщенном рынке. Как следствие масса рабочих вакансий и проблемы 
в трудоустройстве специалистов. Почти все выпускники школ хотят иметь высшее обра-
зование и мало кто из них задумываются о своей востребованности на рынке труда. Боль-
шинство молодых людей воспринимают образование как сумму знаний и навыков, а не 
базовую ценность, определяющую личный и профессиональный успех и карьерный рост. 
Что касается выпускников высших учебных заведений, то у них слишком завышены ожи-
дания. Некоторые молодые люди готовы ради достижения благополучия и успеха пойти 
на многие жертвы, даже на нарушения общественных норм. В этом проявляется двойст-
венная природа риска, как способствовать приумножению духовных и физических сил 
человека, раскрытию его творческого потенциала, так и порождать парадоксальное созна-
ние. Система высшего образования не готовит молодежь к выходу на рынок труда. Все 
эти факторы вместе с невозможность найти работу могут вовлечь негативные социальные 
последствия: алкоголизм, наркоманию, депрессию среди молодежи. Это создает эффект 
«потерянного поколения». Разрушительное воздействие на личность оказывает не само по 
себе кризисное состояние общества, а тот факт, что молодые люди не способны найти в 
сегодняшней жизни для себя те подлинные ценности, которые стимулировали бы их к ду-
ховной жизни и деятельности. При оценке перспектив развития российского общества 
особый интерес представляют умонастроения молодежи и прежде всего студенчества. Это 
та часть населения наиболее живо и непосредственно реагирует на все происходящие в 
обществе изменения. На протяжении ряда лет проблема эмоционального благополучия и 
здоровья души человека является актуальной. Именно сегодня вопросы эмоционального 
благополучия молодых людей, методов профилактики массовых депрессивных состояний 
привлекают все большее внимание выходят на государственный уровень. Переживание 
эмоционально-личностного благополучия (или неблагополучия) – интегративное явление, 
детерминированное различными аспектами бытия, в нем слиты многие особенности от-
ношения человека к окружающей действительности и себе самому. Достижение эмоцио-
нального благополучия возможно в полной мере при выполнении следующих основных 
условий: выраженной индивидуальности, коммуникабельности, умения находить общий 
язык с другими людьми и активного поведения [3]. В сочетании этих качеств личности 
состоит залог успеха в достижении благополучия во всех его проявлениях. Обучение 
должно способствовать личностному росту так, чтобы выпускники могли самостоятельно 
ставить и достигать серьёзные цели, уметь реагировать на разные жизненные ситуации. 
Необходимость предусмотреть их подготовку к выполнению управленческих функций и 
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ролей в соответствии с социально-экономическими потребностями общества привела к 
созданию содержания образования интегрированного на основе учета преемственности 
образовательных стандартов. Рассматривая возрастной состав студентов нескольких ос-
новных групп: менее 20 лет, 21–25 лет, 26–30 лет. В группах студентов моложе 20 лет 
имеет место небольшое превышение процента лиц с негативными представлениями о соб-
ственном благополучии относительно процента лиц с позитивными представлениями. Пе-
ред молодыми людьми встают горизонты неизведанного будущего. В группе 21–25 лет 
наблюдается значительное преобладание позитивного представления о собственном бла-
гополучии. В этом возрасте значительная часть молодежи начинают чувствовать себя по-
настоящему взрослыми, самостоятельными и независимыми, полными радужных планов, 
что детство закончилось и вся жизнь впереди. В возрастной группе 26–30 лет преобладает 
негативное представление над позитивным. Так как перед ними встают серьезные жиз-
ненные трудности: личные, семейные, профессиональные и другие. Возникла необходи-
мость поиска интеграционных оснований для переструктурирования содержания образо-
вания будущих специалистов в состоянии эмоционального благополучия, адекватного их 
профессиональной деятельности и отражающие закономерности их производства. Благо-
получие России в относительно недалёком будущем будет напрямую зависеть от наших 
успехов в развитии рынка идей, изобретений, открытий, от способности государства и 
общества находить и поощрять талантливых и критически мыслящих людей, воспитывать 
молодёжь в духе интеллектуальной свободы и гражданской активности.  
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Скульптура в жизни любого человека представлена достаточно разнообразно и яр-

ко. На протяжении многих веков великие мастера создавали свои произведения. Как и 
любой художник, скульптор выражает свой духовный мир, передает свои ощущения о 
восприятии существующего окружающего мира, свои фантазии, идеалы. При определении 
роли в скульптуры в нашей жизни стоит привести цитату из книги «Основы понимания 
скульптуры» искусствоведа Веры Васильевны Ермонской: «Если спросить любого чело-
века, знает ли он, что такое скульптура, «конечно, да», – ответит он. Но если спросить его, 
что он понимает под словом «скульптура», имена каких великих скульпторов ему извест-
ны, какими средствами скульптор выражает свой замысел, каковы, возможности и осо-
бенности искусства скульптуры, – то на все эти вопросы не каждый ответит сразу. Искус-
ство ваяния играет большую роль в нашей жизни. Отражая прекрасное в действительно-
сти, оно, в свою очередь, формирует наше сознание, наш вкус и наши представления о 
прекрасном. Научиться понимать его, расширять в этой области свой кругозор должен 
каждый культурный человек» [1: 3]. Ни для кого не секрет, что скульптура - вид изобрази-
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тельного искусства, произведения которого имеют объемную, трехмерную форму. При 
восприятии скульптурного творения у зрителя возникает желание, прикоснутся к нему ру-
кой, почувствовать его объем и трехмерность. 

Скульптура может быть изготовлена в любом жанре – самые распространенные 
жанры скульптуры: портрет, бытовая скульптура, тематическая композиция, анималисти-
ческий жанр. Методы обработки скульптуры разнообразны: литье, ковка, чеканка, высе-
кание, лепка, резьба. Они зависят от материала для изготовления скульптуры: металл, ка-
мень, глина и обожженная глина (фаянс, фарфор, терракота, майолика), гипс, дерево, 
кость, камень, металла. Сегодня очень популярными становятся скульптуры, выполнен-
ные из нетрадиционных материалов – мастера создают уникальные, оригинальные, запо-
минающиеся, необычные изваяния изо льда, песка, воска. Различные свойства материалов 
помогают зрителю в восприятии задуманного скульптором образа, автору – передать его 
выразительность, особенность (динамику, пластичность движений, мягкость и.д.). 

Существует два основных вида пластики: рельеф (объемные изображения распола-
гаются на плоскости) и круглая скульптура (свободно размещающаяся в пространстве). 
Скульптура встречается в нашей повседневной жизни и играет значительную роль – это и 
монументальные статуи великих деятелей и защитников города, рельефы, украшающие 
архитектуру, эстетические, изящные садово-парковые скульптуры и т.д. Работы в области 
органического дизайна, основной концепцией которого – подражание природным формам, 
создания утилитарных биоформ, тесно переплетены со скульптурой в особенности с абст-
рактной скульптурой и условными формами. 

Скульптура и дизайн сегодня можно рассматривать как родственные понятия. И 
тот и другой вид творчества имеют очень схожие подход и профессиональные задачи, ко-
торые заключаются в поиске чистоты и внутренней гармонии пластического языка, его 
лаконичности и эмоциональной информативности. Для дизайна форму можно рассматри-
вать как оболочку функции, а для скульптуры она – язык отображения чувств. Но часто 
красивый выверенный объектный дизайн называют скульптурой, когда эстетика его фор-
мы преобладает над прагматичной функциональностью, а продуманную абстрактную 
скульптуру – дизайнерским объектом. Иной раз удачный образец предметного дизайна – 
будь то дизайнерская мебель или спортивный автомобиль – имеет такие скульптурные 
формы, что его так и хочется назвать скульптурой. Это происходит потому, что при раз-
работке формы объекта, ей отведено особое значение. В этом случае смешение понятий 
дизайна и скульптуры и есть максимальная чистота создания формы. Органический ди-
зайн, биоморфный дизайн, футуристический дизайн, находясь на стыке скульптуры и ди-
зайна, приобретают вид объектной или пространственной скульптуры, а скульптура при-
обретает абстрактную или условную форму. Такие скульптурные объекты чаще других 
называют скульптурными формами, акцентируясь на слове «скульптурный», а объекты 
промышленного дизайна рассматривают как произведения искусств. В дизайне, учась 
формообразованию у природы, форма создается исходя из назначения и функции, а в 
скульптуре форма, наоборот, своим видом вызывает у зрителя новые субъективные чувст-
ва, что порождает действие. А в итоге все объекты и скульптуры, и дизайна создаются как 
функциональные, так и эстетические, эмоциональные или философские объекты. Все они, 
в конечном счете, «говорят» на языке формы и оказывают эмоциональное воздействие на 
человека. Именно через форму раскрывается содержание этих произведений, доносится 
до зрителя замысел автора. 

Рассматривая ландшафтный дизайн, можно с уверенностью сказать, что и здесь 
скульптура играет не последнюю роль в создании геопластики рельефа местности; созда-
вая сегодня садово-парковое пространство, специалисты активно включают в него круг-
лую классическую и абстрактную скульптуру, которые органично вписываются в пейзаж. 
Так же в проектах ландшафтного дизайна используют объекты топиарного искусства, 
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применяемого в России еще со времен Петра I, когда создавались высокохудожественные 
произведения, подвергая декоративной стрижке зеленые насаждения.  

Скульптура сегодня активно вводится и в современный интерьер, являясь важным 
предметом интерьера. Она всегда интересна в любом интерьере. В дизайнерской практике 
можно использовать различные скульптуры в проектах. Может быть, речь в этом случае 
идет не о классической скульптуре, которая требует большое пространство и в тех темах, 
сюжетах и материалах в которых она традиционно существовала, а скорее о той, которая 
имеет стилизованную или абстрактную форму. Она становится иной, откликается на тре-
бования времени, а художник должен чувствовать, что нужно обществу. Создаются со-
временные скульптурные формы, используется новая тематика, проводятся эксперименты 
с материалом. И в этом смысле малая пластика дает широчайшие возможности. Абстракт-
ная пластика органично вписывается в минималистский интерьер, а классический интерь-
ер смягчается и добавляется в него особый шарм. В этом случае скульптура в интерьере 
придает пространству особое значение и элегантность. Во внутреннем пространстве по-
мещений активно стали применять барельефное оформление стен в виде декоративной 
лепнины. В интерьерах может присутствовать много абстрактных форм больших разме-
ров. Чаще всего это, конечно, происходит в интерьерах общественных зданий, но и в ча-
стных домах можно увидеть скульптуру, иногда отдельные части пластичных форм. Так, в 
классический интерьер домашней библиотеки может хорошо вписаться двухметровая аб-
страктная фигура. Размещение в интерьере любого объема – скульптуры, вазы, рельефа, 
авторской куклы – дело частное и зависит от желания заказчика. Сегодня все чаще ис-
пользуется скульптура в оформлении экстерьеров зданий, которая была особенно харак-
терна для искусства античности и классицизма. Использование барельефного оформления 
стало особенно популярно для зданий, создаваемых в английском стиле. 

Исходя из этого, при подготовке студентов-дизайнеров изучение дисциплины 
«Академическая Скульптура», наряду с академическим рисунком и живописью, играет 
важную роль, являясь инструментом в передаче творческих идей, рождающихся и вопло-
щающихся при создании дизайнерских объектов. Целью данного курса является изучение 
законов реалистического искусства скульптуры, формирование образно-пластического 
способа мышления, приобретение навыков, необходимых для творческой работы. Изуче-
ние скульптуры при получении профессии дизайнера необходимо для того, чтобы можно 
было применять эти знания при выполнении дизайнерских проектов, связанных с декори-
рованием интерьеров, созданием малых архитектурных форм, таких как скамьи, светиль-
ники и урны, теневые навесы и беседки, въездные знаки населенных пунктов.  

Знакомиться и понимать скульптуру как вид изобразительного искусства начинают 
учиться еще в общеобразовательной школе на занятиях по лепке мелкой пластики в виде 
каргопольской, дымковской и филимоновской игрушки в курсе изобразительного искус-
ства, приобретая навыки выполнения их на практике. Однако, этих знаний явно не доста-
точно для использования этого вида изобразительного искусства в объектах дизайна.  

Для решения этой проблемы при профессиональной и эстетической подготовке 
студентов-дизайнеров изучаются особенности скульптуры, ее специфический художест-
венный язык и возможности, анализируются и систематизируются ее виды и жанры. В ка-
честве творческих заданий студентам предлагается не только выполнить барельефное 
изображение орнамента, но и, одновременно использовать создаваемые композиции в об-
рамлении зеркал как объектов декоративно-прикладного искусства. Другим заданием яв-
ляется лепка круглой скульптуры – бюст, а также стилизованное скульптурное изображе-
ние человека, что является мелкой пластикой. Данные предметы могут быть использованы 
при оформлении соответствующего интерьера. 

Таким образом, искусство скульптуры тесно связано со многими сферами проявле-
ния художественного творчества, несет определенную информацию. В процессе знаком-
ства со скульптурой познается «язык» скульптуры, многообразие выразительных средств 
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и способов исполнения. Не меньшая роль и в том, что через скульптурные произведения 
искусства постигается социальный опыт, накопленный человечеством. Скульптура откры-
вает возможности для обучения студентов лепке, композиции, развития их творческого 
воображения и мышления. Искусство скульптуры обладает способностью заставить чело-
века задуматься, взволноваться, сопереживать. Оно формирует сознание студентов, их 
вкус и эстетическое представление в понимании значимости этого вида искусства в жизни 
человека, его художественной ценности; цель – научить студентов понимать это. 
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Для всего человечества стали глобальными проблемы: загрязнение окружающей 

среды, истощение природных ресурсов и нарушение экологических связей в экосистемах. 
Как считают ведущие экологи мира, если человечество будет продолжать идти по нынеш-
нему пути развития, то его гибель, через два – три поколения неизбежна. Еще в 1990 году 
профессором Д. Сузуки были сказаны слова: «Экологическая опасность и ядерная угроза в 
равной степени смертоносны для человечества. Разница лишь в том, что угроза ядерной 
войны – это все еще угроза, а экологический кризис – реальность». (Москва, январь 1990 г.) 
[1] 

Общество сейчас крайне обеспокоено ситуацией, которая сложилась в сфере охра-
ны здоровья и улучшения качества населения. По оценке международной комиссии, каче-
ство населения в нашей стране по пятибалльной шкале находится на уровне 1,3. «Гло-
бальный экологический кризис» заставил общество пересмотреть результаты своей дея-
тельности, состояние здоровья общества и человека прямо пропорционально зависят от 
состояния природы и биосферы. Массовые загрязнения радиоактивные или иного проис-
хождения приводят к ухудшению здоровья, дебилизации и ухудшению качества населе-
ния. Осознание этого порождает потребность в поиске механизмов, обеспечивающих гар-
моничное развитие общества и природы. Многие считают, что экологические трудности 
можно преодолеть путем совершенствования научно-технической базы: при помощи без-
отходных технологий. «Без этого дальнейшее производство немыслимо, если учесть, что в 
конечном продукте содержится не более 1–10 % от количества сырья, запущенного в про-
изводство, а 90–99 % идет в отход, загрязняя атмосферу и воды, способствуя вырубке ле-
сов и эрозии почв». 

Но необходимо учесть, пишет С. Залыгин, что даже если безотходные технологии в 
ближайшие 10–20 лет сократят расход природных ресурсов в два раза, население Земли за 
этот же срок увеличится в полтора раза, потребности увеличатся в той же пропорции, 
темпы разорения природы не только не сократятся, но и очень сильно возрастут. Решить 
проблемы экологического кризиса нам помогут правильное отношение к природе и жи-
вотному миру, которое необходимо воспитать у будущего поколения, необходимо нау-
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чить отказаться от принципа удовлетворения всех своих потребностей, попытаться гармо-
низировать свои отношения с природой. 

 Определение экологической культуры представлено в новом переработанном Про-
екте Федерального закона. В котором экологическая культура рассматривается как «не-
отъемлемая часть общечеловеческой культуры, включающая систему социальных отно-
шений, моральных ценностей, норм и способов взаимодействия общества с окружающей 
природой» [2] 

Субъект экологической культуры рассматривается, как активное лицо способное не 
только воспринять экологические ценности, но и усвоить их, переработать, развить, усо-
вершенствовать. Так, в экономической сфере это проявляется через использование эколо-
гически безопасных технологий, безотходных производств; в законодательной – в процес-
се создания и принятия нормативных актов по защите окружающей среды; в духовной – в 
культивировании проэкологических ценностей, норм, ориентаций и т.д.  

Поэтому для преодоления экологического кризиса необходимо, в первую очередь, 
изменить отношение человека к окружающей среде, развить его экологическую культуру. 
Формирование экологической культуры, экологического сознания и экологически ответ-
ственного поведения является необходимым условием дальнейшего существования со-
временного российского общества, механизмом его самосохранения и адаптации к окру-
жающей среде. Преодоление экологического кризиса невозможно без коренной переори-
ентации его культурологической основы – идеологических, нравственных и поведенче-
ских практик. Как заметил российский академик Д.М. Лихачев: «Одна (культура природы) 
может существовать без другой (человеческой), а другая (человеческая) не может» [3].  

Д. Дидро писал: «Мы инструменты, одаренные способностью ощущать и памятью. 
Наши чувства – клавиши, по которым ударяет окружающая нас природа и в душе нашей 
звучит чудная музыка» [4]. Учили гуманному восприятию природы, в сочетании с пони-
манием ее красоты Ж.Ж. Руссо, Г. Песталоцци, Ф.А. Дистерверг, К.Д. Ушинский. К.Д. Ушин-
ский считал природу важнейшим фактором по силе воздействия на личность, писал о ее 
влиянии на человека, умении видеть и чувствовать ее, ощущать духовное единение с ней: 
«Все это помогает, – отмечал К.Д. Ушинский, – возгореться искрами любви к Отечеству» 
(Букин, 1991) [5]. Разумная деятельная любовь к природе – одна из граней любви к Роди-
не. «Экологическое образование призвано решить одну из важнейших задач – заложить 
основу формирования личности с новым образом мышления и типом поведения – эколо-
гическим» (Василькова, 1999) [6]. Лев Гумилев писал, что древние люди в этом отноше-
нии были более подготовлены, своим поведением они лучше «вписывались» в окружаю-
щую среду. Уничтожая собственную среду обитания, люди тем самым заставляют себя 
задумываться над простыми вопросами (что съесть? чем обогреться?) и над сложными 
(как сохранить природу?). Чтобы ответить на эти вопросы, нужна экологическая грамот-
ность всего населения. Избранные экологи-профессионалы не решат экологических про-
блем общества, ибо с природой, с естественными местообитаниями постоянно контакти-
руют все люди Земли, и среду от таких контактов не уберечь.  

Экологическую грамотность, заключающуюся в культуре народа, можно возродить 
воспитанием и образованием. На иной путь не остается времени.  

Решение проблемы экологического образования будущих дизайнеров должно стать 
одной из приоритетных задач сегодняшней педагогической теории и производственной 
практики. Будущее планеты зависит от того, насколько экологически грамотными будут 
дети. По-прежнему актуально звучат слова К.Д. Ушинского: «Странно, что воспитатель-
ное влияние природы… так мало оценено в педагогике» [7]. Цель экологического воспи-
тания – формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое строится 
на базе экологического сознания. Это предполагает соблюдение нравственных и правовых 
принципов природопользования и пропаганду идей его оптимизации, активную деятель-
ность по изучению и охране природы своей местности. 
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Сама природа понимается не только как внешняя по отношению к человеку среда - 
она включает в себя человека. Отношение к природе тесно связано с семейными, общест-
венными, производственными, межличностными отношениями человека, охватывает все 
сферы сознания: научную, политическую, идеологическую, художественную, нравствен-
ную, эстетическую, правовую. 

Ответственное отношение к природе – сложная характеристика личности. Она оз-
начает понимание законов природы, определяющих жизнь человека, проявляется в со-
блюдении нравственных и правовых принципов природопользования, в активной созида-
тельной деятельности по изучению и охране среды, пропаганде идей правильного приро-
допользования, в борьбе со всем, что губительно отражается на окружающей природе. 
Условием такого обучения и воспитания выступает организация взаимосвязанной науч-
ной, нравственной, правовой, эстетической и практической деятельности обучающихся, 
направленной на изучение и улучшение отношений между природой и человеком. Крите-
рием сформированности ответственного отношения к окружающей среде является нрав-
ственная забота о будущих поколениях. 

Специалисты считают, что у экологического воспитания есть две стороны: первая - 
экологическое сознание, вторая – экологическое поведение; для которых в процессе обу-
чения будущих дизайнеров могут быть созданы все условия. 

Таким образом, определяя сущность экологического воспитания можно выделить, 
во-первых: особенности этого процесса:  

1) ступенчатый характер: 
  а) формирование экологических представлений;  
  б) развитие экологического сознания и чувств;  
  в) формирование убеждений в необходимости экологической деятельности;  
  г) выработка навыков и привычек поведения в природе;  
  д) преодоление в характере обучающихся потребительского отношения к при-

роде;  
2) длительность;  
3) сложность;  
4) скачкообразность;  
5) активность;  

во-вторых: огромное значение психологического аспекта, который включает в себя:  
1) развитие экологического сознания;  
2) формирование соответствующих (природосообразных) потребностей, мотивов и 

установок личности;  
3) выработку нравственных, эстетических чувств, навыков и привычек;  
4) воспитание устойчивой воли;  
5) формирование значимых целей экологической деятельности [8].  
Цель экологического воспитания достигается по мере решения в единстве следую-

щих задач: образовательных – формирование системы знаний об экологических пробле-
мах современности и пути их разрешения; воспитательных – формирование мотивов, по-
требностей и привычек экологически целесообразного поведения и деятельности, здоро-
вого образа жизни; развивающих – развитие системы интеллектуальных и практических 
умений по изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местно-
сти; развитие стремление к активной деятельности по охране окружающей среды: интел-
лектуального (способности к анализу экологических ситуаций), эмоционального (отноше-
ние к природе как к универсальной ценности), нравственного (воли и настойчивости, от-
ветственности). 

Задача преподавателя, который развивает эстетическое отношение к природе у бу-
дущих дизайнеров, заключается, прежде всего, в том, чтобы нацелить обучающихся на 
встречу с красотой, экологически чистыми материалами и организовать соответствующую 
познавательную и профессиональную деятельность. Разработана система эстетико-
познавательных задач и упражнений, организован ряд эстетически воспитывающих си-
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туаций, которые побуждают обучающихся воспринимать, осмысливать, оценивать и соз-
давать объекты из экологических материалов, красивых эстетических форм, используя 
свойства среды, чтобы пробудить положительное отношение к объектам созданным из 
природных материалов. 

Культура Кубани дает прекрасную возможность развивать творческие способности 
будущих дизайнеров и экологическую культуру. Условием такого обучения и воспитания 
выступает организация взаимосвязанной научной, нравственной, правовой, эстетической 
и практической деятельности обучающихся, направленной на изучение и улучшение от-
ношений между природой и человеком. Новая система ценностей исходит из понимания 
уникальности и самоценности природы Кубани и народного художественного творчества. 
При этом человек рассматривается как часть природы, а при характеристике природы 
подчеркивается ее многосторонняя ценность для человека. Выявляется междисциплинар-
ный состав содержания экологического воспитания, которое можно сгруппировать в че-
тыре компонента – научный, ценностный, нормативный и деятельностный. Научный - ве-
дущие идеи, теории и концепции, характеризующие здоровье человека и природную среду 
его обитания; происхождение, эволюцию и организацию природных систем как объектов 
использования и охраны. 

Ценностный – экологические ориентации человека на различных этапах истории 
общества; цели, идеалы, идеи, характеризующие человека и природу как универсальные 
ценности; понятие экономической оценки окружающей среды, ущерба, наносимого ей, 
затрат, необходимых на ее восстановление и предотвращение ущерба. Нормативный - 
система нравственных и правовых принципов, норм и правил, предписаний и запретов 
экологического характера. Критерием эффективности экологического воспитания и обра-
зования могут служить как система знаний на глобальном, региональном, локальном 
уровнях, так и реальное улучшение окружающей среды своей местности, достигнутое 
усилиями обучающихся. 
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На основании ФГОС 3 Анапский филиал МПГУ предусматривает подготовку бака-

лавра по направлению Дизайн. Разработан и утвержден учебный план, куда включены фе-
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деральные дисциплины, такие как: Пропедевтика, Основы производственного мастерства, 
Проектирование, Компьютерная графика, Академический рисунок, Академическая живо-
пись и др. И дисциплины по выбору, относящиеся к общепрофессиональному блоку: Ди-
зайн авторской куклы, Костюмографика. 

Цель профессиональной ориетации: 
●  овладение профессиональным мастерством и умением применять его в творче-

ской деятельности; 
●  овладение основами теоретических знаний в области изучаемой дисциплины и 

способами их практического применения. 
Цель преподавания общепрофессиональных дисциплин – получение необходимых 

знаний о многогранной взаимосвязи дизайна и его материальной палитры, классифика-
ции, физической сущности свойств, возможностях технологии производства, номенклату-
ре и характеристиках материалов, опыте их применения в практике дизайна [2]. 

Подготовка студентов, обладающих творческим мировоззрением, развитым ди-
зайн-мышлением, путем передачи им знаний в области дизайна – деятельности, основан-
ной на взаимодействии инженерного проектирования и художественного творчества. 

Задачи изучения дисциплин предполагают изучение теоретической (посещение 
лекций, работа с учебной и специальной литературой) и практической (выполнение прак-
тических работ, заданий по самостоятельной работе) частей [6]. Проведение лекций, и 
практических занятий базируется на представительной коллекции образцов материалов 
различного функционального назначения, обширном иллюстративном фонде (электрон-
ные носители, фото-слайдотека, учебные кинофильмы, плакаты, проспекты). Методика 
практических работ основывается на их показательном характере с акцентом на эстетиче-
ские особенности продукта дизайна, на количественную и качественную оценку студен-
тами готового результата. Студент должен знать: теоретические и методологические кри-
терии художественного проектирования предметно-бытовой среды в системе координат, 
производных от человека, позволяющие непосредственно учитывать ценностное отноше-
ние индивида к разрабатываемому проекту.  

Приведены основные понятия и определения разновидностей дизайна, показана ис-
тория его становления и развития. Практические занятия направлены на приобретение на-
выков:  

●  анализа качества промышленных изделий,  
●  постановки и решения задач художественно-конструкторского проектирования с 

учетом эргономических, конструктивно-компоновочных требований.  
Студент должен уметь:  
●  оценивать эффективность применения антропологического модуля в различных 

направлениях дизайнерской практики;  
●  формирование понимания положений, раскрывающих начальные условия ста-

новления композиционного синтеза искусств, при художественном проектировании пред-
метно-бытовой и предметно-пространственной среды;  

Владеть: основными понятиями и определениями разновидностей дизайна. 
Практические занятия направлены на приобретение навыков:  
●  анализа качества промышленных изделий; 
●  постановки и решения задач художественно-конструкторского проектирования с 

учетом эргономических, конструктивных особенностей объектов дизайна. 
С целью профессиональной ориентации в содержание дисциплин включаются 

практические задания по различным направлениям дизайна-одежды, интерьера, сувенир-
ной продукции, графического дизайна, макетирования, имиджелогии, компьютерного ди-
зайна [1]. Так, например, в рабочую программу дисциплины Костюмографика включены 
задания по созданию стильного образа в молодежной моде для конкретного индивида, что 
предусматривает изучения индивидуальных особенностей заказчика, изучения цветотипа, 
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выбор модной цветовой гаммы, модной формы одежды в зависимости от индивидуальных 
особенностей фигуры человека. Знакомя студентов с различными областями дизайна и 
особенностями проектирования композиции объектов дизайна, формируется обоснован-
ный выбор тематики выпускной квалификационной работы с углубленным изучением оп-
ределенной темы и направления дизайна. Теоретические знания закрепляются в течении 
прохождения разных видов практик – от учебной, через производственные, до предди-
пломной [5]. Студенты заинтересовано подходят к выбору места прохождения различных 
практик, стремясь закрепить определенными навыками теоретические знания. 

В г-к. Анапа к предприятиям дизайна относятся такие рекламные агенства как 
Дельфин, ООО Лагуна, Седьмое небо, типогафии Флагман, ИП Будник М.А., Ателье мага-
зин Любава, ООО Баттерфляй, Салон штор. В г. Темрюк ООО Портал. В Абинске –                     
АРТ-студия дизайна, АРТ-ВИНД, компания Прудик. В Крымске – Олстик-студия. В Но-
вороссийске Дизайн-студия Делюкс, RGB, Многопрофильная студия дизайна Brain и мно-
гие другие в Краснодарском крае. 

Практические задания – различные пластические решения композиции с использо-
ванием разных средств и свойств, цветовые гаммы – традиционные и современные, гра-
фические решения (литтеринг), с применением прикладных видов искусства – различных 
традиционных видов и авторских решений. Учебные задания в области макетирования- 
куб-тоннель, включение графических элементов в объемную композицию; объемная ап-
пликация- виды головных уборов; в области проектирования одежды – эскизы ансамблей 
одежды, разработка индивидуального имиджа; на основе компьютерных технологий- раз-
работка визиток, флаеров, логотипов и других элементов фирменного стиля; в области 
проектирования интерьера – интерьеры с использованием различных классических и со-
временных стилистических решений, шторы в интерьере, текстиль в интерьере; в области 
проектирования архитектурной среды – разработка малых архитектурных форм, органи-
зация пространства жилого интерьера, дома, реконструкция архитектурных объектов [3]. 

Таким образом, область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программы бакалавриата по направлению подготовки Дизайн, включает: творческую дея-
тельность по формированию эстетически выразительной предметно-пространственной и 
архитектурной среды, предметные системы и комплексы, информационное пространство, 
интегрирующую проектно-художественную, научно-педагогическую деятельность, на-
правленные на создание и совершенствование конкурентоспособной отечественной про-
дукции, развитие экономики,  

Разнообразные учебные задания и творческие работы стимулируют заинтересован-
ность в различных видах профессиональной деятельности, что помогает в выборе профес-
сиональной ориентации. Происходит процесс формирования устойчивого интереса к оп-
ределенной области или виду дизайна – графический дизайн, прикладные виды искусства, 
макетирование, объемно-пространственная композиция, интерьер и др. 
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Статья 32 Конституции Российской Федерации гласит: «граждане Российской Фе-

дерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, 
так и через своих представителей; граждане Российской Федерации имеют право избирать 
и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
а также участвовать в референдуме» [1]. Избирательный процесс в политической сфере – 
это своеобразная форма управления государством его гражданами. Явка на выборы депу-
татов Государственной Думы РФ в 2016 году составила 47,81 % [11], больше половины 
граждан Российской Федерации не приняли участие в избирательном процессе, что свиде-
тельствует о том, что в обществе довольно высокий уровень абсентеистского поведения. 
Особую актуальность в данный момент приобретают вопросы абсентеистского поведения 
в молодежной среде. По данным Фонда общественного мнения 60 % молодежи не интере-
суются политикой [12]. Молодежь является основой развития любого государства, а ее 
безучастность к политической сфере ставит под сомнение развитие политической жизни 
страны. Исходя из сложившейся ситуации, становиться целесообразно изучения вопросов 
политического абсентеизма в молодежной среде современного российского общества.  

Феномен политического абсентеизма обусловлен системой факторов. В самом об-
щем виде следует выделить внутренние факторы, которые связанны с самим субъектом: 
пол, возраст, образование, уровень социализации, социально-психологические параметры 
группы и личности. К внешним факторам относят: уровень развития и состояние полити-
ческой системы, уровень развития гражданского общества, государственная политика и т.д. 

Рассмотрим подробнее государственную политику, направленную на вовлечение 
молодежи в избирательный процесс и политическую сферу в общем, как один из внешних 
факторов абсентеизма. Существует ряд нормативно-правовых актов, которые закрепляют 
избирательное право молодежи, как части населения Российской Федерации. В том числе: 

–  статья 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации»; 

–  статья 5 Федерального конституционного закона от 28 июня 2004 года № 5-ФКЗ 
«О референдуме Российской Федерации»; 

–  статья 3 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Пре-
зидента Российской Федерации»; 

–  Федеральный закон от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»; 

–  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

–  Федеральный закон от 26 ноября 1996 года № 138-ФЗ «Об обеспечении консти-
туционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления»; 

–  статья 141 Уголовного Кодекса РФ. 
Данные нормативные акты, закрепляют избирательные права граждан Российской 

Федерации при выборах органов государственной власти, Президента Российской Феде-
рации и выборов муниципального уровня, определяют право на участие в референдумах, 
избирательных комиссиях и кампаниях, а также возможности пассивного избирательного 
права. 
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Особое внимание заслуживает ряд нормативных актов направленных исключи-
тельно на молодежь. Ключевое место занимает распоряжение Правительства РФ от 29 но-
ября 2014 г. № 2403-р, которое определяет «Основы государственной молодежной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года» [9]. Документ закрепляет основные 
принципы реализации государственной молодежной политики. Активизация политиче-
ского участия молодежи в данном случае выступает одним из направлений государствен-
ной молодежной политики Российской Федерации, которое воплощается в задачах по 
формированию системы гражданских ценностей, знанию конституционных прав и обя-
занностей, развитию молодежного самоуправления и механизмов обратных связей между 
молодежью и государственными структурами. Вопрос вовлечение молодежи в политиче-
скую сферу проходит «невидимой нитью», однако конкретных мероприятий не предпола-
гает. В поддержку активизации политического участия молодежи в 2014 году Централь-
ной избирательной комиссией Российской Федерации была принята Молодежная электо-
ральная концепция [10], целью которой является правовое просвещение молодежи, повы-
шение уровня гражданской ответственности, повышение уровня электоральной активно-
сти в молодежной среде.  

В мероприятиях, проводимых в рамках Молодежной электоральной концепции, 
принимают участие: школьники, студенты, аспиранты, молодые преподаватели, организа-
торы выборов и избирательных кампаний среди представителей молодежной среды, пред-
ставители молодежных организаций, органов молодежного самоуправления, молодежных 
парламентских структур, молодежь, работающая в органах государственной власти и ме-
стного самоуправления. Представители данных молодежных групп отличаются проявле-
нием активной гражданской позиции и привязаны к основным институтам общества та-
ким как: образование и политика, которые позволяют оказывать воздействие на формиро-
вания политического поведения этих молодых людей. В данном случае возникает основ-
ная проблема: каким образом воздействовать на политическое поведение, и какие меха-
низмы использовать в рамках государственной политики для представителей других 
групп молодежи. Например, таких как:  

●  молодые семьи, которые в данный период времени озабочены проблемами судь-
бы собственной семьи, а не государства в целом; 

●  молодежи, работающей в частном секторе и самозанятой молодежи, на которую 
государство не имеет административных рычагов воздействия;  

●  представителей молодежных субкультур, основная цель которых самовыраже-
ние и самоопределение. 

Подводя итог вышесказанному необходимо отметить, что государственная полити-
ка по повышению электоральной активности молодежи делиться на два типа: меры, за-
крепляющие избирательное право граждан Российской Федерации, в том числе и молоде-
жи и меры направленные исключительно на молодежь. Детальный анализ государствен-
ной молодежной политики по повышению электоральной активности позволил выявить 
группы молодежи, которые находятся вне поля ее воздействия. Государство предприни-
мает попытки формирование государственной политики по активизации политического 
участия молодежи, однако уровень абсентеизма в молодежной среде остается достаточно 
высоким.  

По нашему мнению механизмами вовлечения данных групп молодежи могут стать: 
●  развитие клубов по месту жительства, общественных объединений, политиче-

ских партий, основная цель которых является удовлетворения потребностей той или иной 
группы молодежи, а второстепенная цель формирование гражданской позиции и повыше-
ние электоральной активности. 

●  комплекс мер, включенных в подготовку избирательных кампаний, направлен-
ных на вовлечение в избирательный процесс (подарки молодым избирателям, впервые го-
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лосующим гражданам РФ, привлечение на выборы яркими баннерами, формирования 
ощущения, что выборы – это праздник); 

●  развитие форм социального молодежного партнерства, в том числе профсоюзов 
молодых работников. 

●  развитие современных каналов связи между государством и молодежью: средств 
массовой информации, молодежных интернет-ресурсов, ведение молодежных политиче-
ских блогов, страниц социальных сетей, каналов на сайте www.youtube.com. 
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Ценностно-нравственные ориентиры, размытые сменой социальных норм нашего 

времени с трудом усваиваются современным человеком. Оторванным от традиционных 
норм воспитания молодым людям, в первую очередь, требуется система вхождения в цен-
ностно-нравственное пространство, которое заключается в последовательном осмыслении 
ключевых этических категорий, позволяющих целостно структурировать личности свое 
представление о ценностной иерархии. Ценности выступают ориентирами, позволяющи-
ми сегодня нашей цивилизации выжить. 

Роль и значение ценностей в воспитательном процессе сегодняшнего дня очень 
трудно переоценить. Разговоры о том, что сегодня происходит смена ценностной системы, 
чреваты печальными последствиями утраты жизненно важных основ, благодаря которым 
и возможно существование человека как человека и вообще всей цивилизации в целом. 
Поэтому необходимо вновь и вновь поднимать вопрос о том, что составляет стержневую 
ось нравственности современной личности, разорванной идеями рационализма, сциентиз-
ма и постструктурализма.  

Стремительное обесценивание моральных принципов или точнее сказать множа-
щиеся убеждения об этом требуют серьезного рассмотрения тех процессов, которые стре-
мятся представить многие деятели науки и культуры как не заслуживающие внимания [1: 11]. 
Все более актуальным становится необходимость проговаривания, вчуствования и осоз-
нания категорий, относящихся к высшим нравственным ценностям. Это важно, прежде 
всего, для каждой личности, которая постоянно находится в процессе становления и само-
раскрытия себя и своих внутренних резервов. Поэтому так важно сегодня четкое выделе-
ние ценностно-нравственных ориентиров, осознание которых позволяет современному 
человеку обрести телесно-духовную целостность. 

Формирование ценностно-нравственной системы складывается в результате воз-
действия мира социального на мир внутренний. Именно в этом возвратно-
поступательном, неизменно циклическом, но не всегда замкнутом движении, заключается 
деятельность человека. «Человек не весь внутри (в теле, мозге, мысли) и идет к самому 
себе издалека и в данном случае никогда не доходит» [3]. Специфика ценностей как раз 
заключается в том, что они связаны и с человеком, точнее с его внутренним миром, с од-
ной стороны, и с миром объективированным, как бы внешним по отношению к воспри-
ятию субъекта. Следовательно, вектор оценивания нацелен и внутрь и вовне, что выража-
ется в значимости того, что оценивают, а так же того, кто это оценивает, т.е. либо себя, 
либо другого. 

При ближайшем рассмотрении понятия «ценность» корневым значением является 
слово «цена». Данный термин, присвоенный экономической сферой, при более тщатель-
ном вникании обнаруживает глубокие философские корни. Цена – это совокупность того, 
что человек готов отдать, чтобы обрести нечто важное и значимое для него. Сам по себе 
акт даяния (отдачи чего-либо) есть сущностная основа деяния. А действие связано с дви-
жением, разворачиваемым в пространстве и во времени, т.е. аристотелевской энергией. 
Энергия есть эквивалент того, чем человек расплачивается за обретение качеств себя и 
своей личности. Она лежит в основе течения времени и сущностным содержанием денег. 
Поэтому в социально-экономической сфере и бытует поговорка о том, что время – это 
деньги, а вот то, что деньги – это энергия, как-то не подразумевается. 
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В обществе взаимный обмен, который человек чаще всего производит на уровне 
видимых благ, вполне ясен и прозрачен. Сфера предметного мира явлена однозначно и 
выражается в денежном эквиваленте, или неком взаимозаменяемом ликвиде, столь понят-
ном современному прагматичному уму индивида. Подчинение культуры экономическим 
взаимоотношениям вывело этот приоритет в ценностной сфере на такие высоты значимо-
сти, важности и полезности, перед которыми тема любви, как высшей ценности духовных 
отношений, просто отходит на задний план, как несущественная. Это выражается уже в 
точной, всем понятной научной трактовке, как химико-физический процесс, с позиции ко-
торого можно объяснить теперь все сложности наших ценностно-нравственных отноше-
ний.  

Ритуал низведения наивысших тонких духовно-нравственных понятий в сферу ма-
териально-прагматических ценностей утилитарно-повседневного значения приводит к 
обесцениванию того, что когда-то даже не подвергалось проговариванию. Значимость 
нравственных принципов впитывалась с молоком матери как само собой разумеющиеся 
нормы в рамках традиционного воспитания. С утратой традиционных норм и правил 
нравственные качества, позволяющие выживать в мире, в современном социальном про-
странстве утрачивают и свою цену, становясь обесцененными, т.е. не имеющими цены ап-
риори. 

Когда речь заходит о духовно-моральной сфере взаимных отношений и ценностно-
качественных явлений, воспитательные программы повседневного понимания дают сбой. 
Обществу, воспитанному в клише прагматично-материальных интересов, совершенно не 
ясно, чем же все-таки расплачивается человек за обретение таких нравственных качеств, 
какие необходимы для абсолютной реализации жизненного потенциала человека, как су-
щества бытийного[4: 45–46]. Необходимая мера соответствия такого рода понимания ут-
верждается сегодня самой жизнью, поскольку выживание в современных условиях всего 
человеческого рода возможно через осознание каждым индивидом себя самого как суще-
ства, чье предназначение заключается не только в реализации своих биологических и со-
циальных потребностей, но и духовно-нравственных качеств.  

Воспитательная система, являющаяся базисной частью образовательного процесса, 
выстроена преимущественно в рамках предметной сферы. Поэтому трудно ребенку усво-
ить объемность мира явлений и абстрактных понятий, связанных со сложным миром эмо-
ций и чувств. Весь образовательный комплекс научных дисциплин, структурированный 
категориями математики и физики и оторвавшийся от философской глубины духовного 
понимания, не позволяет развернуть весь спектр чувственного, богато окрашенного внут-
реннего мира человека, который невозможно втиснуть в прокрустово ложе предметности 
современной науки. Отставание теоретических разделов от прикладных направлений на-
ших царствующих на протяжении веков физики и математики уже явно и громогласно 
было объявлено уже в середине первого десятилетия двадцать первого века.  
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Проблеме исследования и разработки методов обеспечения дорожной безопасности 

с использованием технических средств организации дорожного движения уделено боль-
шое внимание в современной научной, технической и патентной литературе [1]. Среди 
работ по данной тематике следует отметить труды ученых и разработчиков академических 
и вузовских организаций: В.Ф. Бабкова, Г.И. Клинковштейна, Н.Б. Афанасьева, докторов 
технических наук А.П. Васильева, Е.М. Лобанова и В.В. Сильянова, кандидатов техниче-
ских наук О.А. Дивочкина, В.П. Залуга, Ю.В. Кузнецова, П.И. Поспелова, В.И. Пуркина, 
А.П. Шевякова, инженеров Д.И. Зайцева, Г.А. Менделева, А.А. Шевякова (МАДИ), кан-
дидатов технических наук И.Ф. Живописцева (РосдорНИИ), В.В. Чванова (Росавтодор), 
полигон НАМИ.  

Расстояние между городами в нашей стране достигает порой более 200 км, что 
приводит к засыпанию водителей за рулем, особенно большегрузных автомобилей. Одной 
из основных причин дорожно-транспортных происшествий (ДТП) является выезд на по-
лосу встречного движения и съезд на обочину автомобильной дороги. Однако достаточ-
ных исследований в области применения, методики проектирования искусственных не-
ровностей, степени их воздействия на транспортные средства и прилегающую зону в на-
шей стране до настоящего времени не проводилось.  

Актуальность темы заключается в выборе параметров искусственной неровности 
на участках автомобильных дорог, с целью генерации колебательных процессов подвиж-
ного объекта, воспринимаемых водителем, как информации для принятия решений по 
управлению автотранспортным средством (АТС). 

Основные факторы, определяющие необходимость совершенствования способов 
получения информации по кинематическим параметрам движущегося автомобиля для во-
дителя:  

1. технические средства тактильного воздействия на водителя не соответствуют 
современному состоянию параметров транспортных потов;  

2. неподготовленность водителей воспринимать сигналы технических средств ор-
ганизации дорожного движения; 

3. ошибки управления надзорных, контрольных, диагностических и информацион-
ных служб. 

Для определения допустимых значений параметров виброполосы рассмотрены сле-
дующие классы транспортных средств: грузовой КамАЗ-53212 6×4.2, автобус ЛИАЗ-5256, 
кроссовер Lifan X60, легковой ВАЗ-2110 наиболее распространенных типов транспортных 
средств в потоке движения на дорогах Пермского края. Двигаясь по данной полосе необ-
ходимо вызвать вибрацию водителя в пределах, установленных в санитарных нормах СН 
2.2.4/2.1.8.566-96. 
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К основным параметрам математической модели относятся: 
1. Автомобильная дорога: параметры виброполосы. 
2. Параметры движения автомобиля: база автомобиля, масса, жесткости подвески, 

место расположения кресла водителя, амортизация кресла, скорость, собственные часто-
ты. 

3. Параметры динамического процесса: время, линейные ускорения кресла водите-
ля, демпфирование, амплитуда возмущений.  

4. Критерии: допустимые нормы вертикальных виброускорений водителя и допус-
тимые по условиям безопасности дорожного движения требования к эксплуатационному 
состоянию автомобильной дороги.  
На основе преобразований метода Лагранжа расчета потенциальной и кинетической энер-
гии получил корни частотного уравнения (1) и (2) для упругой системы имеющей две сте-
пени свободы: 

 
( )
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+⋅⋅=ω 2
1 ; (1) 

 
( )
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baCз
⋅

+⋅⋅=ω 2
2 , (2) 

где a, b – расстояния от центра масс тела 1 до передней и задней осей; пC  и зC  – жест-
кости соответственно передних и задних амортизаторов; m – масса кузова автмоби-
ля. 

 
Рассматриваемая виброполоса генерирует колебания на скорости в 30…50 км/ч в 

диапазоне 40…70 Гц. Собственная частота (АТС) является величиной кратной генерируе-
мой частоте. Это обстоятельство вызывает увеличение виброперегрузок оператора. Выбор 
параметров виброполосы проводим при условии одночастотного колебания АТС. Это зна-
чительно упрощает задачу, но позволяет установить предельные значения виброскорости 
и виброускорения, действующие на физиологическую систему водителя с целью обеспе-
чения адекватного управления АТС [6]. 

Структуру неровности виброполосы определяем в соответствии с зависимостями 
(3) и (4): 

а) )2(cos0 t
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где 0q  – амплитуда отклонения поверхности от средней линии (м); V – скорость                         
АТС (м/с); H – длина волны неровности (м); х – пройденный путь (м); t – время 
прохождения неровности (с). 1 – геометрическое представление регулярной неров-
ности в тригонометрической форме tvx ⋅= , если v = 0, cos = 1 – неровности нет 
 
В большинстве теоретических исследований колебаний АТС рассматриваются мо-

дели сосредоточенных масс, взаимодействующих с поверхностью движения через упругие 
элементы и колес с пневматической шиной. При этом контакт шины с поверхностью осу-
ществляется в одной точке и при движении автомобиля точно повторяется траектория, 
определяемая профилем дороги. В реальных условиях процесс контакта колеса АТС с не-
ровной дорогой более сложный, необходимо учитывать пятно контакта, величины дефор-
мации упругой шины, деформации самой поверхности, включая неровности различного 
типа. Для построения инженерной методики анализа колебательных режимов рассматри-
ваемой плоской модели АТС запишем сумму сил в проекции на ось Y и сумму моментов 
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относительно оси Z в виде системы уравнений (5), которое представляет собой квазиди-
намическую систему [3, 4, 5]:  
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где АТСm  – масса АТС (кг); g = 9,81 (м/с2); Al  – расстояние от переднего свеса до цен-
тра тяжести (м) (опр. Методом теоретической механики); li  – расстояние от рессор 
до переднего и заднего свеса (м); iC  – жесткость рессор (Н/м); iy  – вертикальное 
перемещение (м); i – индекс по координате; n – количество опор. 
 
На основе экспериментально-теоретических исследований рекомендуется исполь-

зовать виброполосу для грузовых так и для легковых автомобилей со следующими пара-
метрами: глубина неровности 30…50 мм; длина волны неровности 200…250 мм; ширина 
элемента искусственной неровности 150…200 мм; ширина виброполосы 150…200 мм. 

Основными рекомендуемыми местами установки виброполос являются [6, 7]:  
1) краевая – данная виброполоса наносится на укрепленной части обочины или на 

полосе безопасности, примыкающей к разделительной полосе; 
2) осевая – такая полоса размещается по оси дороги двух- или четырехполосных 

автомобильных дорог, не имеющих разделительной полосы. Данная виброполоса предна-
значена для исключения случайного съезда транспортного средства на встречную полосу 
движения. 

3) средняя – размещается по оси полосы движения на двухполосных автомобиль-
ных дорогах, применяется, когда параметры автомобильной дороги недостаточны для 
применения осевой или краевой виброполос. Средняя виброполоса предотвращает слу-
чайный съезд транспортного средства, как вправо так и влево по направлению движения. 
Она располагается между правого и левого колеса транспортного средства, поэтому задает 
вектор движения водителю. Это свойство очень эффективно в ночное время суток и в ус-
ловиях недостаточной видимости. 

Таким образом, проведенные исследования доказывают необходимость внедрения 
современных технических средств организации дорожного движения обеспечивающие 
снижение ДТП на автомобильных дорогах России. Математическая модель позволила 
сделать вывод, что при изменении скорости движения АТС с 30 до 100 км/час ускорение в 
точке рабочего места водителя уменьшается. При этом глубина неровностей оказывает 
большее влияние при низких скоростях движения. В результате увеличения шага вибро-
полосы вызывает увеличение ускорения на водителя АТС [2, 8]. 
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