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ПЕДАГОГИКА 

 
 

УДК 37 

ЭТНОПЕДАГОГИКА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Арсалиев Ш. М.-Х. 

 

ETHNOPEDAGOGICS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN 

EDUCATION SYSTEM 

Arsaliyev Sh M.-H. 
 

 
В данной статье рассматривается актуальность этнопедагогики в условиях развития современной 

системы образования как особой уникальной отрасли педагогического знания.  Основной целью 

этнопедагогической науки является изучение, систематизация, развитие и совершенствование 

этнопедагогического знания. И на его основе, предложена разработка теоретических и практических 

основ этнопедагогического процесса, ориентированного на личность, осознающую свою национальную 

самобытность, владеющую основами национальной и мировой культуры, успешно функционирующую в 

поликультурном и полиэтническом информационном обществе.  

 This article discusses the relevance of ethnopedagogics in the conditions of modern education as a 

special unique branch of pedagogical knowledge. The main purpose of science is the study of ethnopedagogical, 

organize, develop and improve ethnopedagogical knowledge. And on this basis, we proposed the development of 

theoretical and practical bases ethnopedagogical process-oriented person, aware of their national identity, which 

owns the basics of national and world culture, successfully functioning in a multicultural and multiethnic 

information society 

 
Ключевые слова: вариативное образование,  этнопедагогика, этнопедагогические знания, 

этнопедагогические технология, этнопедагогический процесс. 

Keywords: variable education, pedagogy, ethnopedagogical knowledge ethnopedagogical technology 

ethnopedagogical process. 

 

Вариативное образование направлено на  

расширение возможностей компетентного  

выбора личностью жизненного пути 

 и на саморазвитие личности 

 

А.Г. Асмолов 

 

 

Социально-политические, духовно-культурные и экономические изменения в России, 

свидетелями которых мы являемся, повлекли за собой переход общества от относительно 

стабильной предсказуемой фазы своей истории к динамической непредсказуемой фазе 

развития, характеризуемой нестабильностью. В зависимости от идеологической позиции 

этот переход можно охарактеризовать по-разному: «от тоталитарного государства – к 

демократическому государству; от культуры полезности – к культуре достоинства; от 

плановой экономики – к рыночной; от социализма – к реставрации капитализма и т.п.» [1, 

С.230]. Терминологически этот переход можно обозначать по-разному, но самым главным 

его событием является смена единой монопольной  идеологии на плюралистические 

идеологии. Члены социума перестали быть строителями чего-либо (будущего, нового 

общества и т.д.), они стали обычными жителями своей страны. Социальная, культурная, 

духовная и экономическая дифференциация общества возросла. Существование 

индивидуальных жизненных целей и смыслов личности не просто стало признаваться 
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обществом, но они стали рассматриваться как не менее значимые, чем общественные и 

коллективные цели. Это обусловило рассмотрение роста разнообразия форм жизни и 

свободу выбора личностью пути развития как норму человеческого существования.  

Рост разнообразия форм жизни и признание права личности на множественность 

путей развития стали, с другой стороны, причиной неопределенности личности, 

приводящей к утрате или подмене ценностных ориентиров развития общества и 

индивидуальной жизни человека. Этот процесс усугубляется динамичным развитием 

информационного поля, в котором личность осуществляет свою жизнедеятельность и 

которое несет много как положительного, так и отрицательного.  

Увеличение разнообразия форм жизни, увеличение свободы выбора личности, 

ослабление традиционных систем передачи знаний в связи со сменой ценностных 

ориентаций у поколения «детей» по отношению к поколению «взрослых» в динамичный и 

нестабильный период истории России стали объективными предпосылками появления 

феномена вариативного образования в образовательном пространстве России. 

Под вариативным образованием понимается процесс, направленный на расширение 

возможностей компетентного выбора личностью жизненного пути и на саморазвитие 

личности. В качестве целевой установки вариативного образования выступает 

формирование такой картины мира, которая давала бы возможность личности 

ориентироваться в разных жизненных ситуациях, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Причем формирование личностной картины мира происходит в 

совместной деятельности со сверстниками, со взрослыми, со всем тем социумом в его 

национальном, этническом и культурном многообразии, с которым личности приходится 

сталкиваться в процессе жизнедеятельности. В ходе вариативного образования личность 

приобщается к миру культуры, то есть овладевает способами мышления и способностями, 

которые позволяли людям на протяжении многих веков строить мировую цивилизацию.  

Каждый этнос строил цивилизацию по-своему, воспитывая молодое поколение в 

соответствии со своими традициями и обычаями, формируя, таким образом, собственные 

этнопедагогические каноны в постоянном взаимодействии с другими этнопедагогическими 

традициями. Все вышесказанное обуславливает актуальность этнопедагогики в условиях 

развития современной системы образования как особой уникальной отрасли 

педагогического знания. Этнопедагогика представляет собой научное направление в 

современной науке, объединяющее в себе изучение опыта воспитания различных народов и 

разработку воспитательных технологий на основе этого опыта. Уникальность 

этнопедагогики состоит в интегративной природе составляющего ее этнопедагогического 

знания, которое объединяет в себе достижения психологии, педагогики, географии, 

филологии, этнографии, культурологии, теории управления региональными системами и 

т.д.  

Появлению и развитию этнопедагогики способствовали научные и практические 

предпосылки как потребности и детерминанты общественно-исторической практики: 

антропологические (развитие речи, психики, интеллекта, формирование характера, 

развитие умственных, творческих, физических, трудовых способностей и др.); историко-

педагогические (возникновение воспитания, появление письменности, открытие школ, 

зарождение философии, формирование научной педагогики и др.); социокультурные 

(зарождение и развитие культуры и ее вариантов в связи с эволюцией этнических 

общностей, формирование норм, правил поведения, обычаев, традиций, характерных для 

данной этнической общности и др.); этнологические (этногенез, общий язык, самобытная 

этническая культура, этническое самосознание, этническая идентичность, национальный 

характер и др.).  

Науковедческий анализ позволяет выделить факторы, определившие, по нашему 

мнению, развитие этнопедагогики как самостоятельной отрасли научного знания: ключевые 

исторические события, ознаменовавшие смену социально-политических укладов общества; 

политические, социальные и культурные процессы, происходящие в российском 
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государстве; борьба идей, направлений, взглядов в обществе, философии, литературе, 

образовании; признание на всех уровнях важности осознания личностью  национальной 

самоидентичности; потребность общества в выражении и распространении прогрессивных 

идей и готовность общества к их восприятию; развитие национального самосознания и 

потребность в его выражении; влияние этнопедагогических идей выдающихся российских и 

зарубежных мыслителей и педагогов [2]. 

Генезису отечественной этнопедагогики присущи общие закономерности развития 

науки как системы, важнейшими из которых являются: обусловленность возникновения и 

развития этнопедагогики потребностями общественно-исторической практики; 

преемственность в развитии научных теорий, идей и понятий, методов и средств научного 

познания в этнопедагогике; чередование в развитии науки эволюционного и 

революционного периодов; взаимодействие и взаимосвязанность всех отраслей науки, что 

ведёт к возможности использовать приёмы и методы других наук при анализе явлений; 

дискуссионность обсуждения вопросов науки; усложнение структуры науки, как в области 

познания, так и в институциональном отношении; увеличение значения науки в системе 

культуры, как в сфере материальной деятельности, так и духовной; 

относительная самостоятельность науки. 

Большой потенциал этнопедагогики как современного научного направления 

определяется: ее способностью предложить новые пути решения межнациональных 

проблем; комплексностью – она использует достижения многих наук, интегрируя 

полученную информацию в этнопедагогическое знание; направленностью на формирование 

личностных смыслов, обеспечивающих самоидентификацию личности как представителя 

определенной национальности; культурологическим содержанием, позволяющим 

формировать и развивать общую культуру личности; воспитательными возможностями 

данной области науки. 

Современный этап развития общества, определяемый многими учеными как 

информационный, изменения в общенаучной картине мира обусловили следующие 

особенности развития современной этнопедагогики: современная этнопедагогика 

развивается в условиях многополярного мира, в котором достаточно быстро происходит 

смена приоритетов, идеалов и ценностей; этнопедагогика функционирует в условиях общей 

прагматизации сознания членов социума, особенно в молодежной среде; современная 

молодежь испытывает острую необходимость в символах, огромным количеством которых 

обладает этнопедагогическое знание; динамично расширяющееся информационное поле, в 

котором функционирует современный социум, оказывает как положительное, так и 

отрицательное воздействие на личность; этнопедагогический процесс позволяет личности 

определить значимые личностные смыслы в этнической сфере и сделать их своим 

достоянием; направленность современной образовательной системы на развитие 

индивидуальности личности не всегда имеет положительный эффект, что мы уже ощущаем 

в современных молодых людях, этнопедагогика предлагает ценностные ориентации, 

позволяющие установить баланс между коллективным и личным; высокий уровень 

развития информационных технологий позволяет использовать в этнопедагогическом 

процессе новые средства и методы воспитания, а также значительно меняет содержание 

обучения и воспитания, открывая доступ к источникам, документам и т.д., то есть ко всей 

информации, имеющей отношение к этносу и этническому; поликультурное 

образовательное пространство, в котором находится современная личность, требует не 

просто толерантного отношения к другим культурам, но стремления их познать, что создает 

мотивацию обучающихся, которую необходимо использовать в реализации 

этнопедагогического процесса; сущность этнопедагогического процесса состоит в передаче 

не только опыта, но и культуры; методология науки предлагает этнопедагогике новые 

подходы и методы, которые формируют современную научную картину мира. 

Как известно, основной целью этнопедагогической науки является изучение, 

систематизация, развитие и совершенствование этнопедагогического знания и на его основе 
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разработка теоретических и практических основ этнопедагогического процесса, 

ориентированного на личность, осознающую свою национальную самобытность, 

владеющую основами национальной и мировой культуры, успешно функционирующую в 

поликультурном и полиэтническом информационном обществе.  

Этнопедагогический процесс представляет собой комплексный непрерывный 

процесс воспитания личности на основе использования национальных традиций и методов 

воспитания. В плане систематизации и анализа особенностей национальных 

педагогических культур этнопедагогика имеет достаточно богатый и глубокий по 

содержанию опыт. Достаточно вспомнить исследования особенностей национальных 

педагогических культур русских (Б А. Александров, З.П. Васильцова, Г.С. Виноградов), 

белорусов (А. П. Орлов), украинцев (М.И. Стельмахович, В.И. Сявявко, Л.А. Юда), чувашей 

(Г.Н. Волков, Т.Н. Петрова, М.Г. Харитонов), калмыков (О.Д. Мукаева, А.Б. Панькин), армян 

(В.А. Арутюнян), бурят (Д.М. Бурхинов, Ж.Т. Тумунов), грузин (А.Ф. Хинтибидзе), якутов 

(В. Ф. Афанасьев, У.А.Винокурова, Д.А. Данилов, Н.Д. Неустроев, А.Д. Николаева,                   

И.С. Портнягин), чеченцев (Ш.М-Х. Арсалиев), башкир (У.Ш. Атангулов, К.Ш. Ахияров, 

В.И. Баймурзина, Х.Х. Баймурзин, А. М. Сафин), татар (Г.Г. Габдуллин, З.Г. Нигматов,                

Я.И. Ханбиков, К. Пирлиев, А.Н. Хузиахметов), узбеков (Б.А.Кадыров, З.Ф. Миртурсунов), 

молдаван (Н.В. Силистрару), адыгов (Г.А. Кокиев, Ю.К. Номитоков, М.М. Тхуго,                       

А.И. Шоров), дагестанцев (Ш.А. Мирзоев, Л. И. Магомедова), азербайджанцев 

(А.Ш. Гашимов), казачества (Амурского) (Н.Г. Баженова), казачества Южного Урала                    

( С.Н. Даныпов), хакасов (Н.Ф. Сагаякова). За последние годы появилось довольно большое 

количество исследований, посвященных изучению феномена межнационального общения в 

целом. Однако они носят в основном философско-социологический характер (С.А. Абдоков, 

З.Т. Гасанов, Л.Р. Заурбекова, Т.Г. Исламшина, А.Н. Некрасова, Н.Р. Маликова, В.И. Матис, 

В.А. Ханстантинов), либо исследуют проблему воспитания культуры межнационального 

общения учащихся (М. Куранов), учащихся среднего профессионального образования 

(В.П. Комаров) лишь в рамках внеклассной и внешкольной работы [5].  

В связи с обострением этнических проблем наблюдается тенденция актуализации 

этнических проблем воспитания в сфере социальной политики государств. Появляется 

большое количество исследований по изучению традиционной педагогической культуры 

отдельных этносов, таких как исследования И. Арабова (Таджикистан), К. Пирлиева 

(Татарстан), Х. Ф. Анаркулова (Кыргыстан), С.С. Булатова, Н. Сафарова (Узбекистан),                   

С.А. Узакбаевой (Казахстан), В.Ф. Канева, В.И. Прокопенко, А.Л. Бугаевой (народы 

Севера), И.А. Шорова (Адыгея).  

На рубеже XX–XXI вв. в исследованиях по проблемам этнопедагогики отдается 

преимущество разработке следующих ее аспектов: теория и практика семейной 

этнопедагогики народов России (Р.А. Алиханова, Б.Ш. Алиева и др.); этнопедагогическая 

подготовка учителей, преподавателей различных типов учебных заведений (А. Н. Яковлева, 

Т.В. Анисенкова, Л.С. Берсенева, Т.В. Давыдова и др.); этнопедагогическая культура 

народов России (В.А. Николаев, С.П. Беловолова, М.Ю. Айбазова и др); различные 

проблемы построения образования на этнокультурной основе разных народов                       

(М.Е. Ержанов, Д.М. Вердиев) и др. Кроме того, преимущественное количество 

диссертационных исследований приходится на исследования проблем этнопедагогики 

семьи народов России.  

Из этнопедагогических исследований последнего пятилетия следует назвать работы 

Гуфайзиной А.П. (Бурятия); Л.В. Розмысловой о роли толерантности в формировании 

этнокультурной компетентности в условиях организации учебного процесса в 

поликультурных классах; работы И.Я Попугаевой, Л.В.Дынник, В.Н.Рязановой (г. Тамбов) о 

формировании этнокультурной компетентности средствами декоративно-прикладного 

творчества; исследование Зангиевой М.Ж., рассматривающее вопросы воспитания 

совершенной личности в этнопедагогике Северного Кавказа; исследования И.А. Морозова 

(г. Уфа) о стандартах общего образования второго поколения и этнокультурной 
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компетентности; работы Коваль Н.А., Жиляевой М.С., посвященные рассмотрению 

вопросов теоретического анализа психологической структуры этнокультурной 

компетентности будущих специалистов социальной сферы,  и многих других. Исследование 

Саракаевой А.Х. (г. Грозный) посвящено изучению традиций и обычаев чеченского народа и 

их использованию в воспитании подрастающего поколения. Исследованием народных игр и 

возможностей использования их этнопедагогического потенциала в воспитании детей 

занимается С.А.Башаева (г. Махачкала). Возможности взаимодействия школы, 

региональных институтов в поликультурном образовании старшеклассников исследовала 

Л.В.Кулумбегова (г. Москва). Необходимо упомянуть также исследования Поштаревой Т.В. 

(г. Ставрополь) о формировании этнокультурной компетентности учащихся в 

полиэтнической образовательной среде. Проблему критериев, показателей и уровней 

сформированности этнопедагогической компетентности педагога рассматривают также 

Кузьмин В.К., Крылов Д.А., Комелина В.А. Кузьмин Н.В (2014, Республика Марий-Эл). 

Важным этапом в развитии этнопедагогических идей стало исследование И.В. Мусхановой, 

рассматривающее проблемы этнопедагогизации личности в образовательном пространстве 

Чеченской Республики. Следует назвать также работы Е.В.Харламовой (Казахстан), 

посвященные исследованию этнопедагогики как социокультурного феномена, разработке 

основ использования проектной деятельности в этнопедагогике; учебник для бакалавров 

Д.И. Латышиной и Р.З.Хайруллина «Этнопедагогика», обобщающий многие теоретические 

и практические моменты данной науки; работу Юдиной О.И., рассматривающей 

этнопедагогику как аксиологический ресурс образования. Интерес представляет 

исследование Байтуганова В.И., посвященное этнокультурному моделированию 

воспитательной системы в условиях культурологической школы; а также рассмотрение 

возможности использования этнопедагогических идей в воспитании обучающихся сельской 

национальной школы Кужаковой Н.Н. (Хакассия) и диссертационное исследование 

этнопедагогических традиций крымских татар в трудовом воспитании детей, 

осуществленное Иванниковой М.В. [4] 

Малоразработанными остаются этнопедагогические основы воспитания личности в 

высшей школе, хотя это направление этнопедагогики имеет принципиальное значение в 

воспитании культуры межнационального общения у студентов, что напрямую                      

связано с решением национальных проблем в масштабах государства                                               

и мирового сообщества. В данном случае мы сталкиваемся с такими                              

проблемами, как ориентация образовательного процесса в вузе на передачу знаний 

(«знаниевый» подход), а не на потребности  этнокультурной  развивающейся личности 

(личностно ориентированный этнопедагогический подход); отход от критериев культуры 

педагогической деятельности (Л.Б. Соколова); отдаленность высшей школы от мира 

современной мировой культуры (Н.Б. Крылова); постоянно увеличивающийся 

информационный и коммуникативный разрыв между студентом и преподавателем (В.Г. 

Рындак). Из немногих работ по этнопедагогическому воспитанию в высшей школе следует 

назвать работу Алирзаева З.М., посвященную проблемам подготовки студентов факультета 

начальных классов к воспитательной деятельности на основе ценностей этнопедагогики (на 

примере республики Дагестан); исследование Шоглевой Е.В. (г. Чебоксары), посвященное 

формированию умений творческой интерпретации этнопедагогической  информации у 

будущих педагогов [6]. 

В образовательной практике высшей школы воспитание культуры межнационального 

общения студента не воспринимается как особый феномен, требующий новых 

методологических подходов к воспитательному процессу, наблюдается дефицит 

технологических процедур воспитания культуры межнационального общения (Г.Н. Волков). 

Остро ощущается необходимость разработки такой системы этнокультурного образования в 

вузе, которая будет способствовать воспитанию культуры межнационального общения 

будущих специалистов. 

Учитывая потребности развивающейся личности, специфику социального 
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окружения, полиэтничность общества, задачи воспитания, основополагающими 

принципами создания этнопедагогических технологий, на наш взгляд, являются: 

культурологический, соблюдение которого подразумевает, что результатом личностно 

ориентированного образования является, прежде всего, человек культуры, который 

гармонично сочетает в своем личностном образе общечеловеческую нравственность, 

национальную и индивидуальную самобытность; принцип народности, развитие ребенка 

как личности, восходящей от родной этнической культуры к мировой через 

общероссийскую в системе целостного, вертикального, непрерывного образования, начиная 

с дошкольного возраста; принцип природосообразности; учет в этнопедагогическом 

процессе возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, целостное развитие 

личности, расширение ее кругозора, формирование мировоззрения, развитие самосознания;    

принцип компетентности, согласно которому реализация этнопедагогической технологии 

направлена на формирование компетентности – базисной характеристики личности, 

отражающей достижения человека в развитии отношений с другими людьми. 

Этнокультурная компетентность рассматривается в структуре общей социальной 

компетентности, которая является одним из показателей готовности к успешной 

жизнедеятельности в социуме.  

Целью реализации этнопедагогических технологий является создание в вузе 

культуротворческого пространства, обеспечивающего: интеграцию традиционных культур с 

современными воспитательными системами, идеями, технологиями, создающими 

воспитательную среду; полисубъектность гуманистического воспитания; субъектность 

культуросообразной воспитательной системы; событийность воспитательного пространства 

вуза; развитие самоорганизующейся воспитательной системы культуры межнационального 

общения;.  

Запас эмпирических знаний, накопленный многими поколениями является 

естественной основой для изучения основ наук, в том числе и педагогики. Включение 

этнического материала в содержание курса педагогики закладывает знания, опыт 

творческой деятельности и эмоционально-ценностных отношений к полиэтнической 

действительности, позволяет учитывать исторические, культурные народ традиции [3].  

Мы можем, констатировать, что в современном образовательном пространстве в 

условиях движения к вариативному образованию формируется культурно-историческая 

педагогика развития личности с характерной для нее концентрацией на интересах и 

потребностях личности и целевой установкой на овладение способами мышления в данном 

обществе и истории человечества. Такая педагогика является основой для разработки 

системы инновационных технологий. Стратегией поиска таких технологий становится 

стратегия построения развивающего образа жизни, различных обучающих, формирующих и 

воспитывающих сред.  
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УДК 37 

НЕЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАК 

СРЕДСТВО САМОРАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

ВУСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Вильданова  В.Ф., Каримов З.Ш., Каримова  Г.Р. 

 

THE NONLINEAR MODEL OF THE EDUCATIONAL PROCESS AS A 

MEANS OF SELF-DEVELOPMENT OF GIFTED SCHOOL STUDENTS IN 

THE CONDITIONS OF INTEGRATION OF SCIENCE AND EDUCATION 

Vil’danova V.F., Karimov Z.Sh., Karimova G.R. 
 

В статье говорится о нелинейной модели организации учебного процесса. Это создает наиболее 

благоприятные условия для саморазвития и самообразования школьника, как основы для непрерывного 

образования в течение всей жизни. 

The article is dealt with the nonlinear model of the educational process. This creates the most favorable 

conditions for self-development and self-education of school students as a basis for continuing education 

throughout their lives. 

 

Ключевые слова. Традиционная система обучения, нелинейная модель образовательного 

процесса. 

Keywords. The traditional system of education, nonlinear model of the educational process. 

 

Современные социально-экономические изменения и технологический прогресс 

вызывают изменение форм организации образовательного процесса. Скорость 

происходящих в обществе перемен настолько велика, что изменение форм организации 

образовательного процесса мера вынужденная и является процессом объективным, который 

происходит под влиянием множества факторов как известных, так и скрытых. 

Совокупность форм организации образовательного процесса образует систему обучения. 

Традиционная система обучения основана на целенаправленности, 

последовательности, планомерности, системной организации. Эти компоненты логически 

связаны между собой и представляют некоторую линейную «совокупность», в которой 

осуществляется процесс приобретения знаний. 

Вместе с тем, по мнению многих ученых и практиков, отечественная система 

образования не в полной мере отражает противоречие создаваемого линейным процессом 

обучения требованиями современной реальности. В этой связи в психолого-педагогических 

исследованиях таких ученых, как В.И. Андреев, Р.М. Асадуллин, А.А. Вербицкий,                    

В.И. Загвязинский, И.А. Зимняя, В.С. Азаров, В.Т. Рындак, В.А. Сластенин, Ф.Ш. 

Терегулов, Е.В. Ткаченко, В.Э. Штейнберг и многих других обозначается проблема 

качественного реформирования образовательной системы. Как справедливо отмечает А.Я. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18355931
http://elibrary.ru/item.asp?id=18355931
http://elibrary.ru/item.asp?id=18355931
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Данилюк [1 С. 188] «Работа образовательной системы в информационном режиме является 

только необходимым условием ее функционирования. Достаточные условия достигаются 

только на знаниевом и развивающем уровне». 

Одним из способов решения противоречия является переход к такой модели 

образовательного процесса, в которой создаются условия, когда обучающийся становиться 

субъектом процесса приобретения знаний. Такие условия возникают при реализации 

индивидуально-ориентированного образовательного процесса, который характеризуется как 

нелинейность, вариативность.  

О.В. Акулова выделяет следующие формы организации нелинейного 

образовательного процесса:  

«Модульное обучение – при котором  учебные предметы группируются в модули, 

представляющие собой относительно замкнутые отрезки содержания обучения, которые 

отличаются от традиционного урока. Выделяются обязательные для каждого ученика 

модули и модули, которые ученик выбирает самостоятельно. Основной формой 

организации деятельности учащихся выступает групповая форма. 

Виртуально-распределительное обучение – при котором обучение осуществляется в 

очной и заочной формах через выделение классно-урочного блока, когда учащиеся изучают 

учебный материал в условиях класса и виртуального блока, когда ученики изучают 

материал самостоятельно, используя средства информационных, сетевых, 

телекоммуникационных, компьютерных технологий в группах и индивидуально при 

поддержке и консультировании учителя. 

Дистанционное обучение – позволяет осуществлять самостоятельное обучение в 

заочной форме в индивидуальном темпе и по индивидуальным программам при 

использовании информационных, телекоммуникационных, сетевых, компьютерных 

технологий при консультировании и поддержке преподавателей. 

Бесклассно-курсовое обучение позволяет реализовать идею проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов каждого ученика за счет 

переструктурирования учебного времени и более интенсивного (блочного) изучения 

программного материала введения курсов по выбору. 

Обучение в открытых студиях так же позволяет индивидуализировать процесс 

обучения учеников, поскольку школьники разного возраста объединяются в студии по 

интересам, самостоятельно выбирают, в каких студиях и в каком объеме они будут работать. 

Допускаются переходы из одной студии в другую в течение года, а так же обучение в 

студиях любых жителей округа и города, как детей, так и взрослых, желающих получить 

соответствующую образовательную услугу, чем определяется открытость студий». 

Общими характеристиками новых форм выступают открытость, направленность на 

использование информационной образовательной среды, осуществлять проектирование и 

реализацию индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. В работах Хуторской 

А.В. [2], Гольдина А.М. приведены психолого-педагогические анализы новых форм 

обучения в частности формы, отмеченные О.В. Акуловой. О. Сташкевич рассматривает 

вопросы нелинейного научного мышления и необходимость его формирования у участников 

образовательного процесса. На основании утверждений И.С. Добронравовой [3],                     

Е.Н. Князевой и С.П. Курдюмова [4] о том, что новое мышление должно быть нелинейным, 

делается вывод, что современное образование должно обучать элементам нелинейного 

мышления. А.П. Огурцов утверждает, что «нелинейные модели мышления предполагают 

осмысление «скачков», гештальт-переключений, нарушающих плавный переход от одного 

рассуждения к другому, от одной пропозиции к другой. Эти «скачки» мысли нельзя 

отождествлять с нарушением законов логики. Они свидетельствуют о том, что в ходе 

аргументации используются иные средства логики, не включавшиеся в поле зрения 

логиков, отдающих приоритет дедукции. Уже полная индукция предполагает такого рода 

«скачок» при образовании универсалий» [5 С. 9].  Необходимо отметить, что формирование 

нелинейного стиля мышления у участников образовательного процесса на самых ранних 
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его этапах это приоритетная задача образования. 

Навык самостоятельного мышления отражается в таком качестве личности, как 

познавательная самостоятельность, которая понимается как качество личности, которое 

проявляется в самостоятельности обучаемого самому организовывать осуществлять свою 

познавательную деятельность в потребности и способности присваивать новые знания, 

творчески применять их для решения различных задач. Проявлением познавательной 

самостоятельности в учебном процессе является творческая активность. Творческая 

активность характеризуется стремлением к новым объектам, новым догадкам и гипотезам, 

новым целям, новым методам, новым результатам, не укладывающимся в рамки прежних 

практических и познавательных представлений.  

В нелинейном образовательном процессе преподаватель выступает скорее как 

организатор деятельности и системный интегратор. Как справедливо отмечает                          

Л.И. Васильев [6 С. 13] преподаватель  в условиях нелинейного образовательного процесса 

– это «целостная личность, способная к восприятию нового, к взаимодействию с другими 

субъектами, обладающая индивидуальной реакцией на изменения образовательной среды, 

применяющая методы обучения, опирающиеся на познавательную активность обучаемых». 

Нелинейная модель организации учебного процесса успешно реализуется в рамках 

интеграции «школа – академический институт – вуз». Такое сообщество  было создано по 

инициативе БГПУ им. М. Акмуллы совместно с ИМ с ВЦ УНЦ РАН, как механизм 

реализации Концепции развития математического образования в Республике Башкортостан.  

Образовательный процесс происходит в условиях интеграции школы академического 

института – университета. Основу интеграции составляет наиболее полифункциональная 

система – университет, объединяющий науку, образование, передовые технологии, систему 

непрерывного образования, включая систему повышения квалификации. 

Локальная интеграция выполняет социальный заказ общества, как реализация 

Концепции математического образования.  

Необходимо отметить, что курсы повышения квалификации учителей математики, 

которые используют инновационные технологии, также организованы как нелинейная 

система обучения. К проведению курсов привлекаются ученые института математики, 

профессорско-преподавательский состав университета и учителя-новаторы школ. Особенно 

эффективны мастер-классы проводимые учителями применяющие нелинейную систему или 

элементы нелинейного обучения на своей практике. 

Таким образом, интегративная система «школа – академический институт – 

университет» создает наиболее благоприятные условия для саморазвития и 

самообразования школьника, как основы для непрерывного образования в течение всей 

жизни. Также указанная модель позволяет решать немаловажную для республики задачу – 

закрепление талантливой молодежи в регионе. 
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УДК37 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ-

СТУДЕНТОВ В ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  

Гулгенов Ц.Б. 

 

MODERN METHODS OF PREPARATION OF SPORTSMEN-STUDENTS 

IN PRECOMPETITIVE PERIOD 

Gulgenov Ts.B. 
 

На современном этапе наблюдается повышенное внимание к оздоровлению подрастающего 

поколения. Социально-оздоровительные и физкультурно-спортивные мероприятия стали приоритетными 

задачами государственной политики правительства РФ, предполагая комплексный подход к решению 

поставленных задач. В статье представлены инновационные подходы в предсоревновательный период 

подготовки спортсменов-студентов. Представленная авторская методика позволяет создать необходимые 

условия для обучающихся спортсменов, направленные на продление их физического и спортивного 

долголетия. Данная статья имеет большое практическое значение для спортсменов, учащихся в учебных 

заведениях, а также школах высшего спортивного мастерства.  

At this stage there is increased attention to the improvement of the younger generation. Socio-

recreational and physical sports events have become a priority of state policy of the Russian government, 

suggesting an integrated approach to solving problems. The article presents innovative approaches to 

precompetitive period of training of sportsmen-students. Presents the author's method allows to create the 

necessary conditions for studying athletes to extend their physical and sporting longevity. This article is of great 

practical importance for athletes students in educational institutions and schools of the highest sports skill. 

 

Ключевые слова: планирование, цикличность, интенсивность, спарринг, спурт, спортивная 

техника, тактика. 

Keywords: planning, recurrence, intensity, sparring, spurt, sports equipment, tactics. 

 

В современных условиях повышенного внимания к оздоровлению подрастающего 

поколения приоритетными задачами государственной политики правительства РФ стали 

социально-оздоровительные и физкультурно-спортивные мероприятия в учебных 

заведениях, детско-юношеских школах, и школах высшего спортивного мастерства страны, 

которые предполагают комплексный подход к решению поставленных задач. Однако 

главным фактором, обусловливающим физическое и духовное здоровье человека, является 

личностное отношение каждого к физической культуре и спорту, которое закладывается, 

прежде всего, в первичной ячейке общества в малолетнем возрасте, поддерживается в 

учебных заведениях, спортивных секциях и сохраняется на протяжении всей дальнейшей 

жизни.  

 На профессиональном уровне соблюдение элементарных норм и принципов учебно-

тренировочного процесса является залогом не только поддержания физической формы 

спортсмена, но и успешного спортивного долголетия, выражающегося в росте спортивного 

мастерства и достижении стабильно высокого профессионального уровня. 

Предсоревновательная подготовка является важнейшим элементом системы 

управления учебно-тренировочным процессом спортсмена-учащегося. В этой связи 

вопросы ее планирования находятся в центре внимания ведущих спортивных специалистов 

[2, 2005; 3, 2000; 5, 1997; 4, 2000; 6, 1989]. При планировании предсоревновательной 

нагрузки должны быть учтены универсальные для представителей практически всех 
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активных видов спорта следующие основные положения:  

1. Последовательность и цикличность специальной физической, технической и 

тактической подготовки спортсменов. 

2.Целенаправленное применение специализированных  однонаправленных 

тренировочных нагрузок. 

3.Оптимальное участие в планируемых соревнованиях внутри больших этапов или 

циклов. 

4. Интенсификация и специализация тренировочного процесса. 

5.Применение индивидуализированного подхода к подготовке спортсменов.  

Исходя из личного опыта предсоревновательной подготовки, предлагаем 

оптимальный режим тренировочных занятий спортсменов спарринговых видов спорта, в 

частности борцов вольного стиля, рассчитанный на ежедневные двухразовые тренировки в 

течение двухнедельного периода с учетом здоровьесберегающих технологий. И 

рекомендуем при планировании тренировочных занятий в предсоревновательный период 

сокращение их продолжительности с одновременным повышением их интенсивности. 

Двухнедельный период целесообразно разбить на трехдневные циклы, придерживаясь 

продолжительности тренировок от 40 минут в утреннее время и до 60 минут в вечернее с 

максимально высокой интенсивностью нагрузок. 

Так, основу утренних тренировок составляет бег в среднем темпе на 1 км с 

увеличением расстояния до 2 км через каждые три дня в течение первой недели и через 

каждые два дня в течение второй недели. Вечерние тренировки в большой степени должны 

посвящаться совершенствованию базовых технико-тактических действий, как в стойке, так 

и в партере, а также совершенствованию индивидуального технико-тактического мастерства 

с несопротивляющимся партнером. Упражнения для развития и поддержания пассивной и 

активной гибкости выполняются ежедневно. Учебно-тренировочные схватки по формуле: 

3х2 мин + борьба в клинче с захватом ноги поочередно (1 мин – атака; 1 мин – защита) 

должны проводиться с периодичностью 1 раз в неделю.   

К концу двухнедельных сборов больший акцент следует делать на выполнении 

скоростно-силовых, так называемых «взрывных» упражнений. В целях приближения 

характера тренировочной нагрузки близко к соревновательной, рекомендуется выполнение 

серийных скоростных  тренировочных заданий по 1-3 минуте с интервалами отдыха между 

заданиями от одной до трех минут. При выполнении этих заданий в конце каждой (или 

каждой второй) минуты дается установка на выполнение двадцати-тридцати секундного 

спурта, означающего тактический приём, резкое кратковременное увеличение темпа 

движения в скоростных видах спорта. Необходимость такого подхода к подготовке 

спортсмена обусловлена повышением уровня его готовности к действиям во время 

соревновательного процесса  [1, с.104]. В целях предупреждения возникновения таких 

негативных явлений как мышечная закрепощенность и скованность, за неделю до начала 

соревнований необходимо исключить упражнения, связанные с подтягиванием, 

отжиманием, и увеличением мышечной массы. 

Восстановление как физического, так и внутреннего состояния спортсмена-студента 

играет особую роль на протяжении всего учебно-тренировочного и соревновательного 

циклов. Поэтому упражнения восстановительного характера, влияющие на расслабление и 

гибкость мышц должны осуществляться в конце каждого тренировочного занятия. 

Восстановительные мероприятия должны предшествовать дню, посвященному активному 

отдыху [1, с.15]. 

Роль общефизической подготовки спортсмена-студента, выражающейся в участии в 

активных спортивных играх таких, как: футбол, волейбол, баскетбол, регби и т.д. состоит в 

переключении внимания на другой вид деятельности и активном отдыхе. Этот момент 

имеет важное значение в предсоревновательной подготовке, поскольку позволяет, во-

первых, избежать психоэмоциональных напряжений, во-вторых, закрепить на 

подсознательном уровне технико-тактическое мастерство и выработать мышечную память; 
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и, в-третьих, сохранить физическую подготовленность. 

Представленная методика заключается в инновационном подходе, позволяющем 

создать максимально здоровьесберегающие условия для спортсмена, направленные на 

продление его физического и спортивного долголетия. Содержание этапа в значительной 

мере разработано с учетом необходимости активизации восстановительных процессов с 

помощью контрастных видов нагрузок, а также чередование основных и регулировочных 

микроциклов, что приводит к «маятникообразной» раскачке функций организма учащегося, 

обеспечивая, с одной стороны, максимально эффективное восстановление, а с другой – 

создавая ритмичное повышение и снижение общей и специальной работоспособности 

спортсменов-студентов. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Гулгенов Ц. Б. Совершенствование предсоревновательной подготовки борцов 

вольного стиля - ветеранов спорта : дис. ... канд. пед. наук : (13.00.04) / Ц. Б. Гулгенов ; науч. 

рук. С. В. Калмыков ; Бурятский гос. ун-т, Вост.-Сиб. гос. акад. образования.  - Улан-Удэ : 

Изд-во Бурятского гос. ун-та, 2011. -  148 с. 

2. Калмыков С.В. Подготовка квалифицированных спортсменов в борьбе / 

С.В.Калмыков, А.С.Сагалеев, Б.Д.Будаев, А.И.Батуев.-Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 

2005.-130 с. 

3. Миндиашвили Д.Г. Планирование и подготовка квалифицированных борцов: 

Метод. рекомендации / Д.Г.Миндиашвили, Б.А.Подливаев.-М., 2000.-32 с. 

4. Туманян Г.С. Спортивная борьба: теория, методика, организация тренировки: 

Учеб. пособ. Кн. IV. Планирование и контроль / Г.С.Туманян.-М.:Советский спорт, 2000.-

384 с. 

5. Шахмурадов Ю.А.  Вольная борьба: Научно-методические основы 

многолетней подготовки борцов / Ю.А. Шахмурадов.-М.:Высшая школа, 1997.-189 с. 

6. Ярыгин И.С. Основные организационно-методические принципы подготовки 

советских борцов по вольной борьбе к XXV Олимпийским играм: Метод. рекомендации / 

И.С.Ярыгин, О.П.Юшков, А.М. Дякин, В.М. Онопко.-М., 1989.-23 с. 

 

 

 

УДК 37 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ В УСЛОВИЯХ НАЦИОНАЛЬНОГО 

РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ)  

Джагаева Т.Е. 

 

FORMATION OF ECONOMIC CULTURE IN THE ELEMENTARY 

GRADES UNDER NATIONAL REGION (ON THE EXAMPLE OF THE 

REPUBLIC OF SOUTH OSSETIA) 

Dzagaeva Т.Е. 
 

В статье рассматривается преемственность в формирование личности ребенка в семье, в 

детском саду, его готовность к школьной жизни. В формирование экономической культуры ребенка 

значимую роль играет система его отношении с взрослыми и сверстниками. В школе происходит 

перестройка этих отношений. Разработана программа по формированию экономической культуры для 

начальных классов. Тематическая основа программы позволила последовательно и постепенно 

раскрывать основные формы и условия развития экономической деятельности и связывать их с 

учебно-познавательной деятельностью и необходимой профессиональной подготовкой.  

The article deals with the continuity of the personality of the child within the family, in 
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kindergarten, his willingness to school life. In the formation of the economic culture of the child 

plays an important role in respect of system with adults and peers. The school is changing the way 

these relations. Developed a program for the formation of economic culture for primary classes. 

Thematic framework programme allowed consistently and gradually reveal  the basic forms and 

conditions of development of economic activities and link them with training and learning activities 

and the necessary training.  

 

Ключевые слова: экономическая культура, педагогическая подготовленность, младший 

школьник, сверстник, семья, программа, хозяйственный расчет, самоокупаемость, собственные 

средства, товар, ресурс сложнейших проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто им , 

роста потребностей,  ограниченность возможностей, повышение уровня благосостояния народа и 

ускорение экономического роста. 

Keywords: economic culture, educational preparedness, younger schoolboy, contemporary, 

family, program, self-supporting, self-sufficiency, equity, commodity, growth needs, limited 

capacity, improving the well-being of people and the economic growth. 

 

Формирование экономической культуры в начальных классах – одна из 

актуальных и сложнейших проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто 

имеет отношение к детям и владеет элементарными знаниями по основам 

экономики.  

В формирование экономической культуры ребенка огромную роль играет система 

его отношении с взрослыми и сверстниками. В школе происходит перестройка этих 

отношений. Если воспитатель в детском саду выполняет роль заботливой, хорошо 

педагогически подготовленной матери, а его отношения с детьми строятся по логика 

семейных отношений, то в школе и дальше во взрослой жизни эти отношении становятся 

деловыми, более регламентированными. Преемственность в формирование личности 

нами построена так, чтобы ребенок еще в семье и в детском саде готовился к школьной 

жизни, к изменению характера отношении с педагогами и с людьми его окружения.  

Отношение младшего школьника со сверстниками также претерпевает изменения. 

Расширяется круг общения, возрастает избирательность в установлении личных 

отношении. Младший школьник начинает в большей, чем раньше, мере ориентироваться 

на нормы и ценности, которые складываются в среде его сверстников.  

Учащиеся 1-3 классов претерпевают заметные изменения, связанные с процессом 

естественного развития психического мира ребенка, развития, происходящего под 

влиянием условий его жизни и воспитания. Учитель занимает в этот период особое место 

в жизни школьников, пользуется большим авторитетом, является примером подражания. 

Он олицетворяет для них все, то новое, важное, серьезное, что вошло в их жизнь с 

поступлением в школу. Младшим школьникам свойственны внушаемость, стремление 

подражать тем, кто для них является авторитетом.  

Систематические наблюдения за процессом формирование экономической 

культуры и проведенный опрос значительного числа учащихся 1-4 классов школ региона  

и  родителей показали следующее: 

 Поднялся культурный уровень семьи, родители стали источником многих 

экономических сведении и знаний, которые получают дети от них. 

 Дети, воспитанные в детском саду без комплексов вливаются в коллектив, 

привыкли вести себя в любом коллективе свободно. 

 Региональная печать, радио, кино, телевидение оказывает существенное 

воздействие на воспитание и формирование экономической культуры, ускоряет не только 

духовное, но и экономическое развитие детей, однако не всегда передаваемая 

педагогически корректируется. 

Для эффективного формирования экономической культуры учащихся в начальных 

классах было разработана программа с учетом национально-образовательного 

пространства республики Южная Осетия. 

Тематическая основа программы позволила последовательно и постепенно 
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раскрывать основные формы и условия развития экономической деятельности и 

связывать их с учебно-познавательной деятельностью и необходимой профессиональной 

подготовкой.  

Методическое руководство содержит рекомендации, которые помогают в 

подготовке и проведении интересных и увлекательных занятий. Однако методическая  

работа не исключает, а предполагает гибкий творческий подход, при котором возможна 

модификация и коррекция программы в зависимости от конкретных условии учебного 

процесса. Этой цели служат специальные сноски, указывающие на различные 

возможности и варианты проведения занятий, использования материалов, заданий, 

ситуаций, развития темы, объяснения терминов и понятий на языке, понятном учащимся 

данного возраста. Все темы программы раскрывают три основные роли полноправного 

члена общества: личность, производитель и потребитель. 

Тема «Семья, моя опора», которую изучают учащиеся  в первом классе, 

рассматривает вопросы экономики семьи, ее связь с экономической структурой общества, 

знакомить с задачами, стоящие перед экономикой семьи. Сущность этих задач 

заключаются в следующем:  

1. Наиболее полное удовлетворение потребностей и желаний всех членов 

семьи. Каждый член семьи  имеет свои интересы и потребности, они изменяются с 

изменением возраста, образования, величины доходов семьи. 

2. Рациональное использование ресурсов, имеющихся в распоряжении семьи. 

3. Планирование и экономия финансовых, материальных средств и времени. 

Составление финансово плана семьи на месяц. Год, более долгую перспективу – 

достаточно сложная, но очень важная задача, которая в каждой семье решается по своему. 

4. Применение хозяйственного расчета и научной организации труда в 

домашней работе. Хозяйственный расчет позволит семье жить на условиях 

самоокупаемости, т.е. использовать только собственные средства, поступающие в виде 

доходов, а не прибегать к займам. Научная организация труда дает возможность каждому 

члену развиваться гармонично, не загружая все его времени работой на дому.  

В процессе изучения данной темы ребята убеждаются в истине: – в домашней 

экономике действуют те же законы, что и в большой экономике. Ее основной целью 

является повышения возможностей членов семьи в рациональном использовании 

ресурсов в условиях роста потребностей и ограниченных возможностей. Она 

подталкивает человека к разумной организации семейного труда, эффективному 

использованию ресурсов в семье, формированию оптимальных потребностей и 

экономической культуры личности. 

Тема «Мое окружение» знакомить учащихся второго класса с такими понятиями, 

как  «общество», «правительство», «окружающая среда», «мир вокруг меня», «налоги», 

какие профессии и специальности востребованы на предприятиях и учреждениях 

региона. Дети получают представление о производстве, основах товарооборота, торговли 

и денежного оборота. Учить принимать «грамотные» решения, с учетом экономических 

последствии выбора, устанавливается взаимосвязь и взаимозависимость экономики и 

экологии. Предусмотрена экскурсия на производственные и финансовые объекты 

республики. 

При разработке темы «Мое место жительство» (3-класс) мы преследовали цель 

знакомство учащихся с основами планирования сельского и городского хозяйства, какие 

знания, умения и навыки необходимы для квалифицированного составления проекта 

местности, какие объекты рациональнее строить для повышения уровня благосостояния 

народа и ускорение экономического роста 

Тема «Моя республика» (4-класс) знакомит детей с географическим 

расположением, природными и экономическими условиями местности, с 

потенциальными возможностями, с потенциальными возможностями и ресурсами 

региона. В теме рассматривается сущность конкурентной борьбы, пути развития 
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производственных инфраструктур, теория жизненного цикла товара, абсолютная, 

относительная и сравнительное преимущества внешней торговли, международная 

сотрудничество в торговле. 

Накопленный опыт работы показал, что значительных успехов добиваются на 

уроке те  учителя, которые умело: используют экономические расчеты и ситуаций; ставят 

перед учащимися вопросы, требующие обобщения экономических знаний; разбирают 

конкретные ситуации; сочетают самостоятельные работы, устные и письменные 

упражнения с лабораторными и практическими работами;  привлекают детей к творческой 

и поисковой работе.  

В методическом приложении к программе были включены не просто общие советы 

и рекомендации по преподаванию экономики на первом уровне обучения, но составлены 

развернутые сценарии проведения каждого урока. Оно включает в себя и объяснение 

материала урока с выделением наиболее сложных моментов; и набор вопросов, задач и 

упражнений, позволяющих учащимся закрепить изучаемый материал, а также обратить их 

внимание на наиболее важные, дискуссионные моменты данной темы; и комплект 

нетрадиционных домашних заданий к каждому уроку. 

Например, на занятия по теме «Мое место жительство» учащихся знакомятся с 

основными экономическими понятиями, с ресурсами, которые встречаются в данной 

местности 

Основные понятия: рынок; потребитель; продавец; производитель; товар; услуга; 

работа; спрос; предложение; суверенитет потребителя. 

Ход урока: урок должен проходить в диалоговом режиме: не учитель разъясняет 

значение терминов, а ученики связывают всем известные слова со своим жизненным 

опытом.  

Задача учителя - направлять дискуссию в нужное русло, задавать корректирующие 

вопросы.  

В качестве дополнительного задания учитель использует отрывки из известных 

детских сказок и мультфильмов "Колобок", "Муха-Цокотуха", "Сказка о рыбаке и рыбке", 

"Новое платье короля", "Кот в сапогах", "Маленький Мук".  

Ученикам предлагается ответить на вопрос: "Кто из героев сказок выступал в качестве 

предпринимателя, какие факторы производства встречаются, какие товары первой 

необходимости встречаются в каждой из сказке или в мультфильме?". 

Объяснительно-иллюстративный метод вбирает в себя в качестве средств и форм 

проведения такие традиционные методы, как устное изложение, работу с книгой, 

лабораторную работу, наблюдения за различными явлениями и процессами и т.д. Но при 

использовании всех этих разнообразных средств деятельность учащихся остается той же — 

восприятие, осмысление, запоминание. 

На уроке, по теме: «Источники информации для потребителей», школьники должны: 

•Осознавать важность обладания информацией и сложности её получения и 

переработки. 

•Находить информацию о товарах и услугах. 

•Ориентироваться в мире печатной продукции (знать, какие существуют издания для 

потребителей). 

•Знать теле- и радиопрограммы для потребителей. 

•Черпать информацию из других источников (этикетки, сертификаты качества, 

реклама, консультанты). 

Учащиеся знакомятся с понятием информации, с её необходимостью для жизни в 

современном мире. Приводятся примеры преимуществ информированного 

человека перед мало информированным.  

На дом учащимся предлагается выполнить следующие упражнения: 

1.Найти различные упаковки и этикетки, на которых имеются графические символы. 

Объяснить, что удалось выяснить, а что осталось неясным. 
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2.Написать короткое сочинение на тему: "Что было бы, если бы с товаров исчезли 

этикетки?". 

Большую практическую ценность имеют для учащихся занятия, когда изучаемый 

учебный материал тесно связан с социально-экономическим положением региона. 

При изучении тем: "Финансовые услуги", "Услуги лечебных учреждений", 

"Образовательные услуги", "Транспортные услуги" и др. учащимся предлагается выполнение  

практических работ. Например, из разных источников информации (объявления в газетах, 

по телевидению, радио и др.) собрать данные о том, какие виды услуг оказываются 

предприятиями вашего района, города. 

Довольно эффективными оказались "Карты генерирования идей", которые 

составлялись самостоятельно учащимися. 

Генерирование идей — это то, что позволяет ученику получить собственное ощущение и 

определенный готовый инструментарий к последующей его трудовой и познавательной 

деятельности. При таком подходе мы предложили ребятам следующие тезисы: обрати 

внимание на следующие явления, события...; приведи еще подобные примеры...; попробуй, 

объясни, почему; создай, построй, придумай, воспользуйся... и т.п. 

Следует подчеркнуть еще одну особенность при формировании  экономической 

культуры личности детей - это применение компьютерной технологии. 

Внедрение новых технических средств в учебный процесс расширяет 

возможности наглядных методов обучения. Компьютеры дают возможность 

моделировать определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных решений 

наиболее оптимальные по определенным критериям. 

Применение компьютерной технологии является новым в формирование 

экономической культуры, поэтому не достаточно разработаны методические 

рекомендации, отсутствуют пакеты прикладных программ. Остаются открытыми 

вопросы о формах применения компьютерной техники, особенностях ее использования на 

уроках, роль учителя и учащихся на этих уроках. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЛИЧНОСТИ 

Джагаева Т.Е. 

 

FORMATION OF ECONOMIC CULTURE IN THE PROCESS OF 

IDENTITY 

Dzgaeva T.E. 
 

В статье рассматривается формирование экономической культуры в процессе деятельности 

личности Экономическая деятельность создаёт предметную основу для актуализации и закрепления 

полученных знаний и общетрудовых умений, осознания общественной значимости своего труда, 

формирования культуры труда и трудового общения, воспитывает чувство ответственности и 
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общественного долга, коллективистскую нравственность личности, технологическую грамотность, 

организаторские способности, навыки самоконтроля.  Экономическое воспитание как часть целостной 

воспитательной системы направлено на решение, прежде всего, общих задач воспитания и выступает как 

одно из связующих звеньев между экономическим, нравственным, политическим, правовым, 

экологическим и другими компонентами системы воспитания. 

The article describes the formation of economic culture in the process of the activity of the individual 

economic activity creates new substantive basis to update and consolidate the obtained knowledge and skills 

obŝetrudovyh the awareness of the social value of their work, fostering a culture of labour and employment of 

communication fosters a sense of responsibility and public duty, collectivist moral personality, technological 

literacy, leadership skills, self-control.  Economic education as part of a coherent educational system aimed at 

addressing primarily the common tasks of education and serves as one of the links between economic, moral, 

political, legal, environmental and other components of the system of education. 

 

Ключевые слова: Экономическая деятельность, культура, знания, умения, навыки, профессия, 

самоопределение, личность, саморазвитие. 

Keywords: economic activity, culture, knowledge, abilities, skills, profession, self-determination, 

identity, self development. 

 

Актуальность исследуемой проблемы заключается в том, что формирование 

экономической культуры в процессе деятельности личности рассматривается как часть 

целостной воспитательной системы и выступает как одно из связующих звеньев между 

экономическим, нравственным, политическим, правовым, экологическим и другими 

компонентами системы воспитания. Поэтому в формировании деятельностного компонента 

экономической культуры участвуют все структурные компоненты учебно-образовательного 

и воспитательного процесса общества. 

Экономическая деятельность создаёт предметную основу для актуализации и 

закрепления полученных знаний и общетрудовых умений, осознания общественной 

значимости своего труда, формирования культуры труда и трудового общения, воспитывает 

чувство ответственности и общественного долга, коллективистскую нравственность 

личности, технологическую грамотность, организаторские способности, навыки 

самоконтроля.  

Известный ученый-педагог и просветитель девятнадцатого века П.Ф. Каптерев 

отмечал что, целью образования является превращение природного человека в культурного 

[5]. Хотя экономическое образование еще не было выделено в качестве отдельного 

компонента формирования личности, но ощущалась необходимость его введения в систему 

школьного образования. Оно определялось как индустриальное, трудовое, хозяйственное. 

С.Т.Шацкий, П.П.Блонский, А.С.Макаренко разрабатывали и осуществляли на практике 

идеи трудовой политехнической школы. Основной задачей политехнической школы они 

считали подготовку людей нового поколения, которые должны получить в такой школе 

серьезные практические и теоретические знания в двух основных отраслях производства: 

промышленности и земледелии, включая основы индустриального труд [6]. 

Реформатор народного образования К.Д.Ушинский ставил вопрос об изменении 

направления образования юношества, так как бурное развитие науки и производства 

объективно требовали соответствующей подготовки вступающих в самостоятельную жизнь 

молодых работников. Он разработал основы образования для подготовки "чиновников на 

службу Отечеству" (управленцев в сегодняшнем понимании). В одной из ранних работ "О 

камеральном образовании" он предлагает реформировать систему образования в России, 

чтобы она могла передавать юношеству современную картину окружающего мира, 

опирающуюся на знания основ наук, учитывающую поступательное движение технического 

прогресса. К.Д.Ушинский считал, что в круг изучаемых предметов должны обязательно 

входить политэкономия, начальный курс коммерческих наук и технология хозяйства [1].  

Ученый-педагог, философ и публицист С.И.Гессен выделяет в культуре 

образованность, гражданственность, цивилизованность и экономический аспект, 

отождествляя цели культуры и цели образования [2].  
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Русские ученые-педагоги XIX века своевременно указывали на необходимость 

экономической подготовки, социально-экономического характера воспитания 

подрастающего поколения и вооружения воспитателей экономическими знаниями[4]. 

Ядром экономической культуры личности является экономическое сознание. 

Формирование высокого сознания, чувства ответственности и дисциплины становится 

результатом последовательного воспитательного воздействия и выполнения своих 

обязанностей. В работах современных исследователей утверждается, что образование – не 

столько способ просвещения индивида, сколько механизм развития культуры, 

формирование образа мира и человека-личности в нем. 

Важной частью экономической сферы человеческой деятельности  является 

обеспечение и подготовка экономических профессиональных кадров. В настоящее время 

можно выделить профессию экономиста как одну из наиболее популярных.  

Популярность экономической специальности прослеживается в исследованиях, 

показывающих, что в общем контингенте студентов происходит постоянный рост удельного 

веса экономистов. Так, если в начале 1950-х годов, удельный вес студентов-экономистов 

составлял 6%, в конце 1990-х – 15%, то сейчас – около 20% [7]. Таким образом, на 

основании данных видно, что идет увеличение спроса на экономические специальности, но 

это вовсе не значит, стопроцентного обеспечения выпускников рабочими местами. Для того 

чтобы не возникало проблемы трудоустройства и реализацией себя как специалиста, 

будущий экономист должен соответствовать достаточно высоким предъявляемым 

критериям. И поэтому современные условия профессиональной среды выдвигают 

повышенные требования к персоналу организаций, тем самым порождая проблему 

повышения качества профессиональной подготовки экономистов. 

На формирование экономической культуры личности оказывает влияние социально-

экономическое положение и социально-политический статус региона, проблемы и 

перспективы современного демократического общества, вопросы становления и облика 

нации, ее самобытности. Экономическая культура общества рассматривается как системное 

качество, присущее национальным регионам, отражающее проблемы и перспективы 

совершенствования основных экономических отношений [3].  

Можно выделить две основные категории в формировании экономической культуры 

личности с учетом регионального компонента. 

Во-первых, это экономист-исследователь, который занимается научной работой, 

который может сформулировать гипотезу, предпосылки, разработать модель, собрать 

научно-техническую информацию, систематизировать и обобщать статистическую 

информацию и через публикацию научных статей произвести обмен экономическими 

знаниями. Во-вторых, это экономист-профессионал, непосредственно применяющий знания 

в практике, умеющий тщательно синтезировать уже имеющиеся знания, анализировать 

результаты академических исследований, сопоставляя их с практикой. 

Однако у нас происходит разграничение: экономисты-ученые, которые пишут статьи 

не в состоянии понять практику, а практики не обращают  внимания на результаты 

экономических исследований. Но, можно предположить, что получение экономического 

образования сейчас воспринимается не как получение конкретных навыков, знаний, а как 

сигнал о том, что выпускник обучаем, его можно чему-то научить. В этом смысле для 

организаций становится не так важно, что образование является именно экономическим, а 

важно, чтобы было доверие к диплому данного ВУЗа. Учитывая большое количество 

выпускников по специальности «экономист» из различных по качеству ВУЗов, стирается 

восприятие экономистов в обществе. 

Но независимо от того, к какой группе принадлежит экономист, он должен обладать 

следующими качествами личности: внимательность, собранность, четкость, тактичность, 

сообразительность, творческое мышление, способности к самостоятельному принятию 

решений. 
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Личностная характеристика человека раскрывается в ситуациях, когда он способен 

на самостоятельную полезную деятельность. В процессе развития личностных качеств 

выявляются внутренние свойства, заложенные в нем природой и сформированные жизнью 

и воспитанием. Личность это осознание себя, внешнего мира и места в нем. 

На протяжении жизни мы приобретаем качества, необходимые нам в повседневной 

жизни и раскрывающие нас как личность. Развитие человека один из необходимых 

факторов в становлении профессионального работника.  

Для оценки сформированности экономической культуры личности и ее социально-

педагогической значимости, профессиональной пригодности можно выделить следующие 

критерии: 

1. Степень усвоения экономических знаний, умений и навыков, уровень развития 

экономической культуры и мышления. 

2. Соответствие организации экономической деятельности задачам формирования 

экономических качеств личности, реализации их в повседневной практической 

деятельности. 

3. Участие в творческой экономической деятельности, уровень развития творческой 

инициативы, направленной на повышение эффективности и качества работы. 

Более четко проследить за сформированностью экономической культуры личности 

на базе экономических знаний, умений и навыков можно в нижеследующей таблице. 

Таблица 1. 

 

Личность в своей профессиональной деятельности должен  

знать: уметь: владеть: 
- нормативные правовые акты, 

методические материалы по 

статистическому 

планированию, учету и аудиту, 

анализу экономической 

деятельности предприятия; 

- организационные 

экономические плановые 

работы; 

- порядок разработки 

перспективных годовых планов 

государственно-финансовой 

деятельности предприятия; 

- методы экономического 

анализа и статистического 

учета показателей; 

- планово-учетную 

документацию, порядок 

разработки бизнес-планов. 

- принимать обоснованные 

решения; 

- исследовать возможность 

использования готовых 

проектов, алгоритмов и 

программ аналогичных 

задач. 

- участвовать в составлении 

всевозможных 

экономических проектов; 

- формулировать 

экономическую постановку 

задач;  

- ориентироваться в 

нестандартных условиях и 

ситуациях, анализировать 

возникающие проблемы, 

разрабатывать и 

осуществлять план 

действий;рассчитывать 

материальные и трудовые 

затраты, выявлять причинно-

следственные проблемы. 

- информацией социально-

экономического положения в 

регионе; 

- профессиональной 

компетентностью; 

- коммуникативными 

способностями; 

- знаниями психологии и 

этики общения;  

- навыками управления 

персоналом; 

- научно-технической 

информацией, 

систематизировать их и 

обобщать статистические 

данные; 

- инновационной 

технологией и интегральным 

экономическим анализом; 

- культурой 

профессионального 

общения, как фактором 

формирования 

высококвалифицированного 

специалиста  

 

В заключении хочется подчеркнуть, что процесс формирования экономической 

культуры личности – это непрерывный процесс и начинать ее нужно, прежде всего с семьи, 

с дошкольных учреждении, продолжить в общеобразовательных учебно-воспитательных 
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заведениях и долее после профессионального становления личности в производственной 

сфере. Этот процесс должен включать:  

1. Зарождение новых ценностей и норм жизни, новых моделей поведения. 

2. Приобщение к новым образцам культуры широких слоев населения региона. 

3. Включение новых образцов поведения в повседневный образ жизни и в культуру. 

4. Ориентация на общенациональный интерес.  

5. Поддержание стабильности общества путём учёта интересов всех социальных 

групп. 

6. Создание наилучших условий для достижения согласий между ними. 

7. Внедрение в сознание населения таких нравственных ценностей, которые 

гарантировали бы единство экономических интересов нации и сплочение всего общества 

вокруг этих ценностей. 

С учетом национального образовательного пространство необходимо вовлекать 

личность в специально организованные виды деятельности, затрагивающие 

многосистемный подход к формированию экономической культуры, как:  

 отбор содержания, методов и форм проведения учебных занятий по экономике; 

 проведение экономической учебы в семьях, детских дошкольных и школьных 

организациях в средних специальных и высших учебных заведениях и в производственных 

сферах;  

 разработка и внедрение диагностических программ по экономике; 

 проведение деловой компьютерной игры по моделирование экономике и 

менеджменту (МЭМ); 

 выполнение индивидуально-творческих, реферативных и экзаменационных работ 

по экономике; 

 проведение интегративных уроков и уроков-экскурсий; 

 привлечение респондентов к научно-поисковой и исследовательской работе; 

 организация, подготовка и проведение семинаров, коллоквиумов и научно-

практических конференции и т.д. 

Результатом формирование экономической культуры в процессе деятельности 

личности и реформирования общества должен стать не рынок, а человек, живущий в 

условиях рынка. Только так экономическая культура может укрепить культурные и 

международные связи молодежи, осуществлять интегративные процессы, развивать 

традиции, обряды национальных меньшинств, поднимет уровень благосостояния народа 

региона.  
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УДК 37 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ 

СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

Лобейко Ю. А. 

 

DIDACTIC ADAPTATION TO EDUCATIONAL PROCESS FIRST-YEAR 

STUDENTS: PEDAGOGICAL ASPECT 

Lobeyko Yu. A. 
 

В статье обосновывается, что адаптация к учебному процессу высшего учебного заведения 

связана с приспособлением студентов к новой системе обучения, усвоению общих и профессиональных 

знаний, умений и навыков. Причина сложности учебной адаптации, по мнению автора, обусловлена 

существенными количественными и качественными различиями между деятельностью обучающихся в 

условиях высшего учебного заведения и общеобразовательного учреждения. 

Is proved in article that adaptation to educational process of a higher educational institution is connected 

with adaptation of students to new system of training, assimilation of the general and professional knowledge, 

skills. The reason of complexity of educational adaptation, according to the author, is caused by essential 

quantitative and qualitative distinctions between activity of students in the conditions of a higher educational 

institution and educational institution. 

 
Ключевые слова: адаптация, обучение, мышление, учебный процесс  

Keywords: adaptation, training, thinking, educational process 

 

Адаптация к учебному процессу высшего учебного заведения является наиболее 

проблемным видом адаптации для первокурсников, «позволяющей эффективно отражать 

особенности социальной динамики» [1], «которую правильно рассматривать как процесс 

непрерывного обновления» [3]. Об этом свидетельствуют и результаты анкетирования 

студентов. Основные показатели учебной адаптации студентов первого курса отражены 

ниже (Схема 1). Так, на вопрос «Перечислите наиболее важные для вас проблемные 

области, связанные с началом обучения в высшем учебном заведении?» на первом месте 

большинство учащихся поставили учебные проблемы (31,1%); на второе место - 

материальные трудности (28,2%), третье место - «отсутствие проблем» (16%).  Четвертое 

отведено бытовым проблемам (14,9%). У 6% студентов вывялены проблемы с 

преподавателями и у 3,8% - проблемы с однокурсниками (Диаграмма 1). 
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Схема 1. Основные показатели  учебной адаптации  первокурсников 

 

 

 
 

Диаграмма 1. Определение первокурсниками наиболее приоритетных проблемных 

сфер, связанных с началом обучения в высшем учебном заведении 

 

В высшем учебном заведении выше интенсивность умственной работы, больше 

объем усваиваемых знаний, имеется, как правило, резко выраженная неравномерность 

нагрузки, крайне возрастающей в период сессий. Качественные различия характеризуются 

резким изменением круга изучаемых предметов, появлением профилирующих предметов, с 

которыми студент связывает свою личную перспективу, изменением содержания учебного 

процесса (в большинстве случаев учебников, полностью соответствующих программе 

высшего учебного заведения, нет и приходится пользоваться несколькими источниками, 

основанными на различных подходах); изменением в формах контроля и оценки учебной 

деятельности (повседневный контроль и систематическая оценка практически 

отсутствуют); изменением характера взаимоотношений преподавателя и учащегося 

(преподаватель видит в студенте самостоятельного человека и предпочитает быть с ним на 

равных). Кроме того, студенту-первокурснику при поступлении в высшее учебное 

заведение приходится приспосабливаться одновременно и к новым требованиям, 

предъявляемым высшей школой, и к новым условиям обучения через «традиционный 

процесс усвоения некоего стабильного набора профессиональных знаний, умений и 

навыков» [4], требующих квалификации педагогического мастерства и творческой 

инициативы [5]. Другими словами, адаптация к учебной деятельности предполагает 

одновременное воздействие целого ряда влияний, включающего в себя комплекс как 

субъективных (зависящих главным образом от самих студентов), так и объективных (в 

большей степени зависящих от внешних обстоятельств) факторов, к числу которых можно 

отнести содержание и организацию самой учебной и воспитательной деятельности в 

высшем учебном заведении [2]. 

В связи с вышесказанным в качестве критериев адаптации студентов к учебной 
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деятельности в высшем учебном заведении нами использовались: субъективное восприятие 

сложности учебного процесса, самооценка удовлетворенности собственными учебными 

успехами, типичные трудности в обучении и наличие или отсутствие ярко выраженных 

признаков утомления при выполнении учебной деятельности первокурсниками. 

На основе субъективного восприятия студентами сложности учебного процесса было 

выявлено, что 90,1% студентов испытывают трудности в обучении; из них 77,3% с трудом 

даются отдельные предметы, а 5,1% испытывают значительные трудности по всем 

предметам. 7,7% учатся хорошо, но учеба дается им с большим напряжением 9,9% не 

испытывают особых трудностей в обучении, учеба дается им легко (Диаграмма 2). 

Показательным в плане дидактической или учебной адаптации является также 

восприятие первокурсниками учебных успехов в высшем учебном заведении по сравнению 

со школой. Так, большинство студентов указывает на то, что их успеваемость осталась 

неизменной (60,4 %), вместе с тем значительная часть учащихся (20,1%) считает, что они 

стали учиться хуже. Данный факт является косвенным свидетельством затрудненной 

учебной адаптации. Интересным является и то, что 19,5 % студентов стали учиться в 

высшем учебном заведении гораздо лучше (Диаграмма 3). 

 

 
  

 Диаграмма 2. Субъективное восприятие первокурсниками сложности учебного 

процесса 

 
 

Диаграмма  3. Субъективное сравнение учебных успехов в школе и в высшем 

учебном заведении 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

с трудом даются отдельные предметы 

учатся хорошо, но учебадается им с большим 
напряжением 

77,30% 
5,10% 

7,70% 

9,90% 

0% 20% 40% 60% 80% 

60,40% 

20,10% 

19,50% 

учебные успехи значительно 
улучшились 



Экономические и гуманитарные исследования регионов № 1  2017 

 

33 

 

 

Об эффективности прохождения учебной адаптации свидетельствуют и результаты 

первых аттестаций, которые 48,2 % студентов оценивают как «хорошие» (Диаграмма 4). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 4. Результаты   первых   аттестаций  

 

К приближающейся первой сессии студенты относятся по-разному. 43,6% из них 

ожидают ее с тревогой, но надеются на лучшее; 31,5% считают, что у них возможны 

сложности по отдельным предметам; 15,1% уверены в своих силах, а 9,2 % (9,4%) думают, 

что у них будут сложности 0,4% учащихся относятся к приближающейся сессии 

безразлично (Диаграмма 5). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 5. Отношение первокурсников к первой сессии  
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Одна из основных причин учебных трудностей первокурсников заключается в 

недостаточной базовой школьной подготовке. Так, согласно анкетированию 56,8 % 

учащихся испытывают дефицит знаний по отдельным предметам; 16,7 % имеют 

значительный недостаток знаний по всем предметам. У данных студентов недостаточный 

уровень фактической подготовленности по программе средней школы, пренебрежение 

многими знаниями из курсов школьных дисциплин вследствие неразвитости трудолюбия и 

любознательности, дефицит личной ответственности и учебной активности, слабо 

выраженные навыки учебной работы, недостаточно развитое словесно-логическое 

(отвлеченное) мышление, неразвитость концентрации и распределения внимания, незнание 

эффективных мнемонических приемов, слабость волевой регуляции, 26,5% считают свой 

уровень школьной подготовки вполне соответствующим требованиям вузовской системы 

обучения (Диаграмма 6). 

Диаграмма 6. Самооценка первокурсниками соответствия уровня школьной подготовки  

требованиям вузовской системы обучения 
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непонимание объяснений преподавателей, конспектирование на лекциях (Диаграмма 7, 8). 
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Диаграмма 8.  Основные трудности при подготовке к занятиям  

 

Трудности в учебном процессе сказываются и на особенностях работоспособности 

студентов в адаптационный период. Так, согласно результатам анкетирования у 62,3% 

студентов отмечается снижение работоспособности и усталость, а у 19,3% из них 

проявляется переутомление, 18,4% первокурсников по их субъективным ощущениям не 

испытывают утомления или снижения работоспособности после учебных занятий 

(Диаграмма 9). 

Диаграмма  9. Самооценка уровня работоспособности первокурсников 
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Таким образом, сопоставление различных параметров учебной адаптации 

первокурсников позволяет говорить о таком позитивном моменте, как наличие у 

большинства студентов самокритичного отношения к своим успехам в учебе. Тем не менее, 

данный вид адаптации является наиболее сложным для студентов и по нему отмечено 

наибольшее количество дезадаптированных первокурсников. 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КАК ЧАСТЬ СОЦИАЛЬНОГО 

ЗАКАЗА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Магамадов Н.С-Х. 

 

DIVERSIFICATION OF THE PROFESSIONAL INFORMATION 

TECHNOLOGY TRAINING AS A PART OF THE SOCIAL CONTRACT OF 

THE INFORMATION SOCIETY 

Magamadov N. S.-H. 
 

Сегодня в условиях динамичного изменения инструментов профессиональной деятельности вузы 

призваны осуществлять социальный заказ общества по подготовке студентов. Однако связь между вузом 

и сферой деятельности выпускников не всегда надежна. Формирование специалиста высшей 

квалификации осуществляется педагогической системой в процессе организуемого педагогическим 

коллективом целенаправленного, систематического и длительного процесса воздействия на личность 

будущего специалиста. Педагогический процесс вуза должен содействовать интенсивному 

формированию полноценного специалиста. 

Today in the conditions of dynamic changes of the tools of the professional activities of universities are 

to carry out the social order of society for training of students. However, the relationship between the University 

and the field of activity of graduates is not always reliable. The formation of a specialist of higher qualification 

is carried out by the pedagogical system in the process organized by the teaching staff of the purposeful, 

systematic and long-term process of influence on the personality of the future specialist. Pedagogical process of 

the University should contribute to the intensive formation of full-fledged specialist. 

 

Ключевые слова: диверсификация, профессиональная  информационно-технологическая 

подготовка, социальный заказ,  информационное общество, высшее образование. 
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Информатизация общества обусловливает изменение экономической, политической, 

социальной ситуации в стране, вследствие чего появляется проблема созданию новых 

подходов к улучшению качества подготовки специалистов. Выпускнику современного вуза 

нужны иные навыки и способности для адекватного вхождения в жизнь. В процессе 

обучения они должны не только овладеть суммой знаний и умений, но и приобрести 

способность к их применению в профессиональной деятельности. Возросшие требования к 

образовательной и профессиональной подготовке молодого поколения требуют быстрой 

адаптации к условиями информационной среды, уверенности в разнообразных 

практических ситуациях [1]. Поэтому при обучении в вузе необходимо уделять должное 

внимание подготовке студентов к будущей информационно-профессиональной 

деятельности (ИПД). В связи с этим возникает проблема формирования у специалистов не 

только фундаментальных знаний в какой-либо предметной области, но и навыков владения 

информационными технологиями (ИТ) и целенаправленного их применения в 

профессиональной деятельности. 

Рассматривая вопросы совершенствования образовательного процесса студентов 

вуза в условиях информатизации общества, следует отметить, что данный процесс требует 

максимального использования достижений научно-технического прогресса и комплексного 

подхода к планированию учебного, научно-методического обеспечения, а также разработки 

методов и форм обучения в соответствии с запросами информационного общества. 

Информационная поддержка профессиональной деятельности – это развитие и 

формирование определенной базы знаний (массив информации, приведенный в 

определенные формы и введенный в компьютер) в конкретной сфере деятельности [2]. 

Важнейшее значение придается подготовке будущих бакалавров к ИПД (процесс 

интеллектуализации деятельности) учреждений образования на основе современных 

информационных технологий [3], направленных на процесс формализации знаний в 

конкретной предметной области. В настоящее время сформированность профессиональных 

навыков в области информационно-технологических компетенций будущего бакалавра 

зависит от многих составляющих. 

Следует отметить, что изучение проблем, связанных с влиянием новых 

информационных технологий, на развитие личности в социальной области только 

начинается, однако в настоящее время в следующих работах представлены результаты 

воздействия виртуального пространства на личность: С.В. Бондаренко, Е.П. Белинской, Т.А. 

Наумова, М.В. Хлебникова, В.С. Собкина. Эти данные позволяют заключить, что освоение 

виртуального пространства, включая образовательную среду, зависит от специфики 

процессов социализации личности, развитие социальной и личной идентичности, 

конструирования образа «Я», социального мира. 

Сопоставление понятий виртуальной образовательной среды и социализации 

позволяет выявить социализирующую функцию интеллектуальной образовательной среды 

и рассматривать её, с одной стороны, как предоставляющую возможность индивиду 

усваивать знания о социальном мире, с другой стороны, воспроизводить эти знания в 

профессиональной и учебной деятельности [4]. 

В связи с измененными требованиями рынка труда и трансформацией запросов 

мирового сообщества, выпускникам вузов необходимо не только приобретение базовых 

профессиональных знаний, но и навыков и умений эффективно использовать 

информационные ресурсы, непрерывно овладевать новыми умениями, знаниями и 

навыками в сфере компьютерных технологий. В связи с этим наблюдается смена набора 

компетенций и взаимосвязь базовых (традиционных) компетенций студента и тех, которые 

развиваются и формируются под воздействием компьютеризации и информатизации 

профессиональной сферы. 
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Безусловно, проблема подготовки будущих бакалавров неразрывно связана с 

проблемой развития и формирования информационно-технологических компетенций. 

Рассмотрение стандартов третьего поколения профессионального высшего образования 

показало, что компетенция обусловливается способностью применять умения, знания и 

практический опыт для эффективной деятельности в конкретной области. 

Сегодня в условиях модернизации высшего образования наметились тенденции, 

которым придают большое значение врамках методики применения компетентностного 

подхода:  

а) понятийная диверсификация информационно-технологических компетенций, 

направленная наобеспечение модификации компетентностей, дополнения ценностно-

смыслового содержания, уточненияфункциональной переориентации и т.д.;  

б) увеличение количества информационно-технологических компетенций, которые 

отражают основные факторы развития области управления;  

в) усиление взаимосвязи многих компетенций менеджера (социальных, 

личностных, профессиональных и др. компетенций), что способствует целостности 

личностного развития будущего бакалавра;  

г) установление взаимосвязи компетентности будущего бакалавра и его 

профессиональной квалификации, что приводит к видоизменениям организационной 

структуры учреждений и, как результат, к диверсификации должностных обязанностей 

будущих бакалавров и т.д. 

В настоящее время значительно увеличилась ответственность лица, принимающего 

любые решения: условия, в которых решения принимаются, обстановка стали более 

непредсказуемыми, а неопределенность информации возрастает. Принимать решения 

приходится, чаще всего исходя из большего числа фактов, признаков, подробностей, иногда 

неприметных, на первый взгляд малозначащих, и тем не менее, от них зависит многое. 

Поэтому выдвигаются значительные требования к личностным интеллектуальным 

компетентностям будущего бакалавра, которые характеризуются обобщенностью и 

осознанностью мыслительных процессов, гибкостью мышления. 

Специфика мышления выпускника вуза зависит от особенностей профессиональных 

задач. Будущий бакалавр должен быть готовым к выполнению профессиональных задач в 

следующих условиях: 

• недостатком знаний при выполнении профессиональных задач из-за сложности в 

получении новой, современной и достоверной информации; 

• многообразие управленческих задач и множество их решений; 

•  многофакторность аспектов и параметров, определяющие управленческие задачи; 

• ограниченность во времени при принятии управленческого решения, в связи с тем, 

что может значительно и быстро измениться ситуация настолько, что принятое ранее 

решение не будет эффективным;  

• взаимозависимость принимаемых решений в связи с взаимосвязью компонентов 

управленческой системы, в случае если изменения в одном структурном подразделении, 

определяют изменения в других. 

В связи с вышесказанным, в процессе осуществления действия моделирования 

менеджеру постоянно приходится: оперировать и создавать и информационные объекты 

(модели) конкретных пространственных объектов, что является важнейшим качеством 

личности будущего бакалавра, его общего интеллектуального развития. Успешность 

выполнения управленческих задач зависит от умения свободно ориентироваться в 

пространстве, оперировать данными. 

Термины «пространственные мышление», «ассоциативное мышление», «визуальное 

мышление», «образное мышление», «клиповое мышление» сегодня получили широкое 

распространение. Тем не менее, в психолого-педагогической литературе не существует 

единых определений данным психическим процессам. В связи с этим часто появляется 

непонимание, терминологическая путаница, так как различные авторы аналогичным 
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процессам дают различные определения: наглядные представления (З.И. Моисеева, Е.Г. 

Глаголева, Б.В. Сорокин), пространственные представления (П.А. Сорокун, Ф.Н. Шемякин, 

Н.Д. Мацко), пространственное воображение (В.Н. Колбасовский, Б.М. Ребус, Б.Ф. Ломов); 

зрительное мышление (Н.Н. Нечаев, И.М. Ариевич), визуальное мышление (Н.Ю. 

Вергилес, В.П.Зинченко, В.В. Петухов, Р. Арнхейм,), пространственное мышление (Б.М. 

Теплов. И.С. Якиманская, Е.Н. Кабанова-Меллер). 

Интерес к исследованию образного мышления вызвало открытие функциональной 

асимметрии полушарий головного мозга в нейрофизиологии. 

Известный психолог В.П. Зинченко утверждает, что образное мышление – это один 

из видов человеческой деятельности, результатом которой является создание новых образов, 

которые несут смысловую нагрузку и делающие получаемые знания более видимым» [5]. 

И.С. Якиманская рассматривает образное мышление в качестве сложного процесса 

изменения чувственной информации. При неполном развитии образных элементов в 

структуре мышления индивида его образные представления создаются не только на основе 

конкретных объектов восприятия, но также под воздействием абстрактных понятий и идей 

[6]. Образное мышление является сложным психическим процессом, представляющий 

результаты наглядного изображения, чувственного восприятия мира, их мысленного 

преобразования и понятийной обработки этих результатов под воздействием требований 

задачи, особенностей прошлого опыта, субъективных установок личности, 

профессиональных интересов [7]. 

Если рассматривать понятие образного мышления в более узком смысле, то оно 

означает способность индивида создавать произвольные образы на основе заданного 

наглядного материала, воспроизводить и сохранить их в памяти без опоры на наглядность, 

преобразовывать мысленно в самостоятельно выбранном или заданном направлении под 

воздействием некоторых условий и на этой базе создавать новые образы, существенно 

отличающиеся от исходных. 

Пространственное воображение является одним из видов образного мышления. 

Главное содержание пространственного мышления составляют оперирование между 

обобщенными образами и отношениями между ними, так и между компонентами внутри 

их. И.С. Якиманская отмечает, что пространственное мышление представляет собой 

специфический вид мыслительного процесса, который происходит при решении задач, 

которые требуют ориентации в теоретическом и практическом пространстве (как 

воображаемом, так и видимом). Оперируя исходными образами, которые созданы на 

различной визуальной основе, мышление обеспечивает их трансформацию, видоизменение 

и создание новых пространственных образов, отличных от исходных [8]. 

В связи с тем, что пространственное мышление создается в первую очередь на 

наглядном материале, многие ученые относят его к «визуальному» типу мышления. 

Понятие «визуальное мышление» (наглядное, зрительное) предполагает мышление с 

помощью зрительных (визуальных) операций (Р. Арнхейм) [9].  

В условиях виртуального образования следует учитывать все составляющие, но 

особого внимания заслуживает определение «клиповое мышление». 

Клиповое мышление – это продукт современности. Новые технологии породили 

новую культуру восприятия информации, родовыми чертами которой являются: высокая 

фрагментарность информационного потока, полная разнородность поступающей 

информации, навык быстрого переключения между фрагментами [10]. Клиповое мышление 

психологи В.А. Соболев и Ю. Евстигнеева сегодня определяют у подростков. Применение 

виртуального образования они не рассматривают как негативный аспект современности.  

В нынешний период изменений в психолого-педагогической науке развитие 

пространственного мышления и восприятия определяется как очень сложный процесс со 

множеством стадий развития. По мнению отечественных исследователей, процесс 

пространственного мышления индивида является одним из основ мышления в целом, а 

процесс развития и формирования его подструктур не останавливается на протяжении всей 
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жизни человека – способность сознания анализировать и систематизировать поступающую 

информацию зависит от способности мыслить «пространственно». 

На основании проведенного терминологического анализа сформулируем рабочее 

определение визуального (пространственного) мышления будущего бакалавра – это 

мыслительный процесс, который предполагает создание визуальных (пространственных) 

образов в процессе решения теоретических и практических управленческих задач. 

В данном случае пространство – это характеристика визуальной информации, 

обуславливающая контекст, в котором находятся его визуальные объекты. В свою очередь, 

пространственные закономерности представляются различными способами: цифровыми, 

графическими, вербальными. Тем не менее, визуальное представление информации 

соответствует более точно реально существующим в управлении процессами, явлениями, 

объектами. 

Мышление – это опережающее и активное отражение будущей и текущей 

деятельности на основе применения информации об окружении, опережающей адаптации 

деятельности к постоянно меняющимся условиям. В связи с тем, что деятельность 

распределена в пространстве и времени, ее пространственно-временная логика создается 

образным мышлением и основанной на ней интуицией. 

Поэтому будущий бакалавр должен уметь анализировать визуальную информацию. 

Он должен быть готовым распознать конкретную стандартную ситуацию. В период 

визуального анализа образуется тактика обработки информации в зависимости от 

поставленных задач. Соответственно, необходимо не только задействовать природные 

способности зрительного аппарата, но и сформировать специальные умения и качества, 

которые у него развиваются зачастую непроизвольно. 
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УДК 37 

СОТРУДНИЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

Максименко Е.Ю., Черкасова Г.В. 

 

THE COOPERATION OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND THE 

FAMILY IN THE UPBRINGING OF CHILDREN 

Maksimenko E.Y., Cherkasova G.V. 

 
В статье обосновывается необходимость сотрудничества образовательных учреждений и семьи в 

воспитания молодежи. Подчеркивается ведущая  роль семьи в  формировании  личности  на  

первоначальном  этапе  развития  ребенка.  Обосновывается востребованность обществом корректно 

организованного процесса взаимодействия семьи, средней  и высшей школ в воспитании детей. В статье 

предпринята попытка выделить и охарактеризовать основные принципы и формы сотрудничества семьи, 

школы и других образовательных учреждений в современных условиях.  

The article proves the necessity of a cooperation of educational institutions and the family in the 

education of youth. It emphasizes the leading role of a family in the formation of personality in the initial stage 

of child development. The article substantiates the demand by the society of a properly organized process of an 

interaction of a family, middle and high schools in the education of children. The article attempts to characterize 

the basic principles and forms of cooperation of the family, schools and other educational institutions in modern 

conditions. 

 

Ключевые слова: сотрудничество, процесс взаимодействия, принципы сотрудничества, формы 

взаимодействия семьи и школы, методы воспитания. 

Keywords: collaboration, the interaction process, the principles of cooperation, forms of an interaction 

of a family and school, methods of education. 

 

    Семейное воспитание предполагает тесную связь семьи с    образовательными 

учреждениями. Воспитательные возможности семьи,  дошкольных  учреждений  и  школы  

должны  быть  объединены, поскольку  цели воспитания у них едины. Семье принадлежит 

ведущая роль в  формировании личности на первоначальном этапе развития  ребенка.  

Школа  оказывает помощь в семейном воспитании. Она осуществляет педагогическое 

просвещение родителей, привлекает родителей к  выполнению родительских обязанностей. 

    Чем ярче жизнь ребенка в семье, чем больше у воспитанника  положительных  

эмоций, тем полноценнее воспитание. Родителям следует  иметь в виду, что не только они 

воспитывают детей, но и дети воспитывают родителей. 

    Возникает вопрос: возможна ли семейная педагогика? Ведь каждая семья имеет  

cвой уклад жизни, свои особенности, следовательно, различны  условия семейного 

воспитания. Однако цель воспитания во всех семьях совпадает. Любовь к детям во всех 

семьях означает одно и то же. Чтобы цель  была достигнута, надо добиваться главного: не 

посягая на личность,  пробуждать в ребенке добро, нравственность, духовность,  

самостоятельность. ,,Вся тайна семейного воспитания в том и состоит,- писал  видный 

русский педагог и ученый – анатом, врач П.Ф.Лесгафт (1837 – 1909), - чтобы дать ребенку 

самому развертываться, делать все самому; взрослые  не должны забегать и ничего не 

делать для своего личного удобства и  удовольствия, а всегда относиться к ребенку с 

первого дня его появления на  свет, как к человеку, с полным признанием его личности”. 

    Анализ трудов педагогов Н.А. Алексеевой, Ш.А. Амонашвили,  Е.В. Бондаревской, 

М.А. Гурьяновой, И.М. Марковской И.П. Подласого, С.А. Смирнова, Л.Л. Супруновой,  

В.А.Сухомлинского,  Т.А. Стефановской,  Е.Н.Шиянова,  Е.Н.Щурковой и др. позволяет 

сформулировать ведущие  принципы сотрудничества школы и семьи в современных 

условиях. К этим  принципам мы относим следующее: 

      - гуманизация и демократизация межличностных отношений в процессе  

сотрудничества; 
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      - высокая мобильность и компетентность учителей и родителей, их  ориентация 

на будущее; 

      - единство воспитательных воздействий; 

      - соответствие содержания, форм и методов, воспитательной  деятельности 

учителей и родителей возрастным и индивидуальным  особенностям учащихся, их 

потребностям и интересам; 

      - определяющая роль деятельности и общения учащихся в процессе их  обучения 

и воспитания; 

      - целостный подход к организации и функционированию  воспитательного 

процесса в школе и семье; 

     - систематичность и непрерывность взаимодействия учителей и  родителей в 

учебно – воспитательном процессе; 

      - единство обучения и самообразования, воспитания и самовоспитания. 

       В  процессе взаимодействия с семьей в форме сотрудничества школа  

сосредоточивает свои усилия  на создание для детей в родительском доме  необходимых 

материально–бытовых условий, благоприятного  психологического и эмоционального 

климатапутем использования  различных форм повышения педагогической культуры 

родителей. 

      Особое внимание учителей–предметников, классных руководителей  

акцентируется на вовлечение родителей в проектировочную деятельность по  воспитанию 

детей в семье. Учителя в доступной форме разъясняют  родителям, что педагогическое 

проектирование семейного воспитания  объединяет в себе черты преобразовательной,  

познавательной и ценностно-ориентационной деятельности. Это означает, что родителям 

для достижения  положительных результатов в семейном воспитании важно уметь  

анализировать педагогические ситуации, возникающие спонтанно или  специально 

создаваемые отцом, матерью, старшими членами семьи, а также  находить наиболее 

рациональные способы преодоления противоречий,  когда  имеют место расхождения 

между желанием и реальным, достигнутым в  формировании личности. Необходимо 

овладевать умением конструирования   действий по созданию проекта, а затем и определять 

методы, приемы (технологии) педагогического воздействия в их оптимальном сочетании.  

Далее уточняется, почему родителям важно находить нестандартные  решения их 

проектной деятельности с учетом специфики условий  жизнедеятельности данной семьи и 

особенностей индивидуального развития  ребенка. 

В результате целенаправленных систематических бесед с учителями родители 

уясняют критерии уровня воспитанности детей и способы  определения итогов реализации 

своей проектной деятельности по  воспитанию детей в условиях семьи. Консультации 

классных  руководителей, родительские собрания, кураторские часы, индивидуальные 

беседы учителей о педагогической культуре родителей включают знания,  которые являются 

основой для выработки у них умения создавать в  условиях  семьи  педагогические 

ситуации и конструкты, организовывать  практическую деятельность детей, 

способствующую их всестороннему  развитию, формированию  у них жизненных планов, 

развитию умений и  навыков самообразования и самовоспитания. Проектировочная 

деятельность  классных руководителей учитывает типы семьи. Отдельно проводятся  

групповые и индивидуальные консультации, беседы, обмен опытом  воспитания для 

родителей, представляющих неполные и неблагополучные  семьи (конфликтные, 

аморальные, асоциальные, педагогически  несостоятельные).   

Наиболее распространенной и эффективной массовой формой  взаимодействия, 

сотрудничества классного руководителя с семьей  продолжают оставаться родительские 

собрания, на которых осуществляется  педагогическое просвещение родителей, подводятся 

итоги учебно-воспитательной работы за данный период и намечаются конкретные планы  

воспитания учащихся на дальнейший отрезок времени.   Активизируется взаимодействие 

школы и семьи с помощью таких форм педагогического  просвещения, как конференции по 
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обмену опытом семейного воспитания;  вечера вопросов и ответов с участием психологов, 

юристов, экономистов,  сотрудников органов внутренних дел, администрации  школы, 

диспуты на  темы: ,,Влияет ли атмосфера в семье на успеваемость и поведение  

школьников?”; ,,Что представляет собой педагогическая поддержка семьи?;  ,,Социальная  

защита  школьников”;  ,,Что такое самозащита школьника?”;  ,,Дети советуют родителям”  и  

др. 

Новым в консультативной  работе школы с семьей является изменение  методики  

постановки  вопросов, решение которых вызывает особые  затруднения у родителей.  

Разрабатываются ,,Памятки по консультативной  работе с семьей”.   

Созданы программы, определяющие основные направления системы  работы школы 

по психолого–педагогическому сопровождению работы с  семьей. В числе этих 

направлений следующие: 

- содержательное ( разработка содержания, форм и методов работы  с семьей); 

- cоциально-педагогическое (реализация системы просветительских и педагогических 

мероприятий, адресованных различным категориям семьи); 

-программно-структурное (организация  и содержательная   разработка   

последовательных  этапов  в  работе); 

- кадровоеобеспечение (подготовка, повышение квалификации и переподготовка 

специалистов); 

- организационно-политическое направление (включает меры по поддержанию семьи) 

- экономическое (сотрудничество школы с учреждениями здравоохранения, культуры, 

социальной защиты, правоохранительными органами  и  др.). 

Программы предусматривают  многочисленные  формы  работы  школы  с  семьей, в 

том  числе такие: 

- родительские собрания  по  наиболее  актуальным   вопросам  воспитания детей в семье и 

оздоровительных  учреждениях; 

- родительские конференции  по обмену  опытом  воспитания; 

- общешкольные «Дни семьи»,  родительские  лектории,  «круглые столы»,   дни  открытых  

дверей,  фестивали  дружбы, вечера  семейного  творчества,  дискуссии,  устные  журналы; 

-   родительский  всеобуч; 

- ролевые, деловые  игры, психологические  практикумы,  тренинги,  собеседования, 

консультации со специалистами, педагогами, совместные творческие дела  учителей  и  родителей 

- анкетирование,  тестирование  родителей  по  вопросам  воспитания; 

- совместные родительские собрания с учащимися; 

-  индивидуальное консультирование  родителей  учителями; 

- директорский час. 

Своеобразной формой сотрудничества школы и семьи стали детско – родительские 

гостиные  ,,Законы  школы – наши  законы”.  В деятельности  таких гостиных используется 

опыт школ г.Костромы [2].Содержанием  работы гостиных является обсуждение 

подготовленных учащимися  совместно с родителями творческих проектов, содержащих 

установки о  выполнении школьниками норм и правил поведения в соответствии с  уставом 

данной школы.   

      Одной из новых форм сотрудничества школы и родителей стало создание  ,,Карт успеха” 

для каждого ребенка. В этих картах отражаются достижения  ребенка  в течение каждого месяца.  

Достижения учащихся прослеживаются с  помощью графика. В первой колонке указываются 

определенные навыки и  умения, которые отрабатывает учитель с детьми. В следующей колонке 

учитель  оценивает наличие и качество учебных навыков у каждого ребенка с помощью  

определенных значков или  графики,  апример, звездочка - ,,молодец’’, кружок - ,,хорошо”, 

треугольник - ,,тревожно”. Внизу страницы даются  рекомендации  родителям   для оказания 

помощи детям в формировании у  них определенных  навыков и умений. Карта успеха является 

удобным наглядным материалом,  который раздают родителям на родительских собраниях. Эти 

карты объясняют и  направляют усилия родителей в воспитании их детей. Затем учитель  
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осуществляет  ,,обратную связь”: показывает успехи ребенка после того,как родители выполнили    

рекомендации учителя.  В карте успеха прослеживается развитие конкретных  нравственных и 

волевых качеств учащихся, что способствует  повышению эффективности воспитания учеников при 

успешном взаимодействии семьи и  школы.  Действенной формой сотрудничества школы с 

родителями становятся  презентации среди родителей книг по проблемам семейного  

воспитания. В  рекламировании книги принимают участие родители, учителя, литературные  

сотрудники местных газет. Каждый из выступавших характеризует книгусо  своей точки 

зрения, предлагает участникам презентации использовать ее материал и делиться опытом 

воспитания своих детей, обосновывает  целесообразность соответствующих рекомендаций. 

Многие из современных авторов по педагогике и психологии имееют свои сайты, 

родителям предоставляются ссылки в интернете на полезные и интересные материалы по 

воспитанию детей. 

Усилия учителей передовых школ направляются на то, чтобы  взаимодействие школы 

и семьи осуществлялось как партнерство. Благодаря  этому неформальные контакты 

учителей и родителей, родителей и детей,  учителей и детей становятся  весьма 

эффективными. К таким неформальным  контактам в нашей опытной работе относилось 

следующее: 

- консультации для родителей по оказанию им конкретной помощи в  оздоровлении 

взаимоотношений с детьми; 

- диспуты о содержании и формах общения старшеклассников со  взрослыми в целях 

развития и  закрепления лучших человеческих качеств,  побуждения высоких духовных 

стремлений у юношей и девушек; 

- беседы – исповеди о культуре отношения человека к самому себе, а через  это и к 

другим людям, обществу, окружающему миру; 

- разговор на трудную тему: ,,между  нами–девушками”(о дружбе и  любви 

старшеклассников, о сексуальных влечениях, ранних браках и  т.д.); 

- обсуждение материалов, освещающих проблем ,,деньги сегодня:  способы их 

приобретения”; 

- дискуссии о пошлых кинофильмах (,,проектах”),  пропагандирующих  насилие,  

жестокость,  бездуховность; 

- участие родителей в клубной  работе с учащимися (например, в  конкурсах 

литературного творчества старшеклассников, в их  художественной  самодеятельности,  

спортивных состязаниях,  праздниках, КВН и  др.); 

- выпуск родительских устных  педагогических  журналов ,,Моя семья”; 

- конкурс родителей ,,Педагогические  секреты  семьи”; 

- фантазии  родителей  на заданную тему о семейном воспитании. 

Наблюдения, анализ опыта сотрудничества учителей с родителями учащихся,  

инспекторские проверки, дают основание утверждать, что названные выше  формы  работы  

повышают эффективность семейного  воспитания.   

В  сотрудничестве, единстве действий семьи и школы отношения родителей и  учителей 

основываются на общности цели и задачах воспитания, на поддержании  авторитета друг друга, 

осуществлении единых требований в воспитании. 
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ И В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Максименко Е.Ю., Сароян Т.В., Кузнецова Н.Т. 

 

LEGAL EDUCATION IN THE FAMILY AND IN THE EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS 

Maksimenko E.Y., Saroyan T.V., Kouznetsova N.V. 

 
В статье подчеркивается необходимость непрерывного правового воспитания молодежи в 

ситуации дефицита нравственности, роста преступности среди молодежи, девальвации моральных 

ценностей. Обосновывается востребованность обществом корректно организованного процесса 

правового воспитания в семье, средней  и высшей школах. Рассмотрен процесс правового просвещения и 

формирования правосознания  в России, начиная с девятнадцатого века. В статье предпринята попытка 

выделить и охарактеризовать основные особенности процесса правового воспитания в семье, школе и 

других образовательных учреждениях.  

The article stresses the need for continuing legal education of youth in a situation of moral deficit, rising 

crime among young people, devaluation of moral values, justifies the demand of the society of a properly 

organized process of legal education in the family, middle and high schools. The process of legal education and 

the formation of sense of justice in Russia, since the nineteenth century is considered. The article attempts to 

identify and describe the main features of the process of legal education in the family, schools and other 

educational institutions. 

 
Ключевые слова: правосознание, правовые нормы, правовая культура, правовое воспитание, 

нравственно–правовые ценности, правовое мышление. 

Keywords: sense of justice, law, legal culture, legal education, moral and legal values, legal thinking. 

 

Воспитательная функция семьи в современной России заключается в создании 

благоприятных условий для организации жизнедеятельности детей, систематического и 

целенаправленного воздействия на них родителей, каждого члена семейного коллектива в 

целях передачи жизненного опыта, подготовки к трудовой деятельности, освоения 

культурных, духовно–нравственных ценностей. Семья – необходимый компонент 

социализации личности. Особенностью семейного воспитания в России в начале двадцать 

первого века является подготовка подрастающего поколения к труду в родительском доме в 

условиях рыночных экономических отношений. Одной из актуальных проблем воспитания 

молодого поколения в семье становится правовое и экономическое воспитание. 

Чрезвычайно важен вопрос о воспитании  правовой  культуры. Родители и воспитатели 

должны вообще обращать серьезнейшее внимание на развитие в детях сильной и живой 

правовой психологии.  

Л.И. Петражицкий, раскрывая круг вопросов о видах воздействия на личность в 

целях правового воспитания, указал на чрезвычайную роль семьи: ,,Если в семье 

господствует правовой хаос, самодурство, произвол, в частности, никто не внушает ребенку 

определенных и твердых правовых принципов, -пишет он,- то и нет почвы для развития 

нормальной интуитивно– правовой психики, а получается состояние более или менее 
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близкое к правовому идиотизму, и эвентуально, в будущем преступная психика и 

соответственное поведение”[1].   

Конвенция о правах ребенка, принятая в 1989г. 44 –й сессией Генеральной 

Ассамблеи ООН, в статье 8 - й предусматривает уважение права ребенка на сохранение 

своей индивидуальности; в ст.13-й закреплено право ребенка свободно выражать свое 

мнение; в ст.14– й право на свободу мысли, совести; статья 19-я требует от государства 

защиты ребенка от всех форм физического и психологического насилия. Соблюдая эти 

права ребенка в своей воспитательной работе, семья и образовательные учреждения 

закладывают фундамент правового сознания у своих воспитанников, который не позволит 

им совершить преступные действия по отношению к другим людям, а собственная 

положительная самооценка и чувство собственного достоинства школьников, студентов 

позволит противостоять противоправным действиям со стороны других людей по 

отношению к ним. 

Влияние семьи на формирование правосознания детей неоспоримо. Низкий уровень 

правосознания, пробелы в нем ведут к нарушению правовых норм, к правонарушению. 

Правонарушения, совершаемые в результате дефектов правосознания, - это действия лиц, 

противоречащие требованиям правовой нормы,  когда борьба мотивов в сознании личности 

завершается принятием решения, продиктованного отсталыми взглядами, настроениями, 

убеждениями. Это ведет к необходимости повышения роли правосознания, внедрения 

правовых взглядов и убеждений в сознание всех членов  общества, чтобы необходимость 

соблюдения правовых норм стала внутренней потребностью и привычкой каждого, в том 

числе и детей, подростков, юношей и девушек. Семья как биологическая, экономическая, 

социальная и психологическая система остается основным проводником человека в социум, 

определителем его социального положения и статуса, а это с необходимостью включает 

формирование позитивного правосознания ребенка.  Существенные дефекты семейного 

воспитания проявляются в большинстве случаев в искаженном формировании личности и 

последующем  переходе на преступный путь конкретных подростков (насилие, пьянство, 

наркомания в семье). При рассмотрении проблемы влияния семейного воспитания на 

формирование правосознания несовершеннолетнего становится ясно, что для ребенка 

нравственно–правовые ценности персонифицируются в фигурах родителей. Именно от них 

он узнает, как подобает себя вести в различных ситуациях, копирует с них модели 

социального поведения. 

В школе понятие о праве вводится в старших классах  и включено в курс 

обществознания. На наш взгляд, воспитание правовой культуры должно начинаться в 

младшем школьном возрасте, постепенно расширяясь и углубляясь новыми знаниями и 

опытом. В среднем школьном возрасте подростки должны уяснить, что обратная сторона 

свободы–это ответственность, и если они выбирают определенные действия, нарушающие 

чье –либо право, то они понесут ответственность за него, что совершив противоправное 

деяние по глупости, недоразумению, по малодушию или подражанию кому–либо, они могут 

поломать себе жизнь, перекрыть себе возможности получения образования и построения 

успешной карьеры. Совместная деятельность образовательных учреждений, несущих 

знания о правовых нарушениях и их последствиях, и семьи, которая закладывает основы 

правосознания своими моральными принципами и духовными устремлениями, позволяет 

эффективно развивать правосознание детей, подростков, юношей и девушек, их правовую 

культуру, способствуя тем самым формированию правового государства. 

Сейчас становится очевидной роль правового образования в формировании и 

совершенствовании правосознания, правовой  культуры общества посредством 

разнообразных механизмов воздействия на личность. 

В основе современных моделей формирования правосознания лежат идеи,  

выработанные мыслителями различных эпох. Ценность познания права как важной 

составляющей человеческой жизни люди осознали еще в древности. Идея использования 

права для полного и гармоничного развития личности восходит к античному миру и 
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является следствием возникновения демократической формы – правления в греческих 

государствах, а также в Древнем Риме. Сократ одним из первых обратился к изучению 

проблемы воспитания в человеке гражданской заинтересованности в делах общества. 

Продолжая его идеи, Платон обосновал концепцию гражданского воспитания, обратив 

внимание на то, как влияют законы на личность и ее сознание. Было определено понятие 

,,гармонии” как совокупности достоинств человека –гражданина, на формирование 

которого и оказывает влияние право. Изречение Платона о том, что ,,обучение не только 

учит правильно мыслить, но и совершать правильные поступки, так как поведением 

человека должен руководить разум”, можно считать основополагающим началом эволюции 

представлений о роли правового обучения в системе формирования и совершенствования 

правовой культуры общества”. Доказывал взаимосвязь права и воспитания и греческий  

философ и ученый Аристотель, оперируя в своих рассуждениях словом 

,,законопослушный”. 

Главными центрами правового просвещения и формирования правосознания в 

девятнадцатом веке в России становятся университеты. Усилиями ученых в них 

разрабатываются новые идеи правового воспитания подрастающего поколения. 

Многочисленные споры велись по вопросам организации правового воспитания. Например, 

известный педагог К.Д. Ушинский считал, что студентам  следовало бы сначала 

преподавать частные  юридические дисциплины, а затем уже науки, в которых содержались 

бы общие сведения о праве. К 1917 году в российском государстве сложилась система 

нравственно–правового воспитания. Она имела некоторые особенности: ,,Эта деятельность 

получила законодательное обеспечение, разработаны государственные образовательные и 

воспитательные программы для несовершеннолетних, акцентировалось внимание на 

мероприятиях по перевоспитанию несовершеннолетних, которые нарушили закон, развитии 

их  общего образования, а также совершенствовании религиозно– нравственного 

воспитания, которое приобретало характер правового воздействия и становилось 

правовым”[ 2]. В советский период созданы различные системы правового воспитания, 

которые соответствовали духу того периода истории, обозначились его формы и методы. 

А.С.Макаренко сумел на практике комплексно реализовать концепции о необходимости 

вовлечения подростков в разнообразные виды активной деятельности на началах 

самоуправления, выработав нравственные и правовые требования к субъектам 

образовательной деятельности. В педагогике 20-30-х годов двадцатого века существовало 

четкое представление о важности формирования гражданских качеств личности, 

рассматривавшихся как правовой феномен в условиях активного действия и 

самоуправления самих детей, на основе единства сознания и поведения, включающих не 

только набор нравственно–правовых представлений, знаний, но и умений и навыков, 

формирующихся в условиях учебной и внеучебной работы. 

С середины 50-х годов в целях  преодоления перегрузки учащихся  объем  правого 

материала для изучения сокращается. Теперь правовое обучение стало составляющим 

компонентом обществоведческой подготовки детей. В течение ряда лет правовое обучение и 

воспитание учащихся не определялись в системе первоочередных задач школы и не играли 

самостоятельной роли в учебно–воспитательном процессе. Правда под влиянием 

правоохранительных органов, констатировавших усиление преступности в стране, 

особенно среди молодежи, элементы правового просвещения и воспитания включаются в 

систему дополнительного образования. Речь шла  в первую очередь о необходимости 

проведения правовых мероприятий во внешкольной работе с детьми. По правовым 

вопросам в некоторых школах организуются специальные встречи с работниками юстиции, 

суда, прокуратуры.   

В 70-е годы правовое воспитание граждан становится одним из стратегических 

направлений деятельности государственных органов страны. В качестве условия 

повышения правовой культуры детей выдвигается идея создания в средней школе системы 

правового образования, которая должна охватывать весь период обучения школьников с 
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первого по десятый класс. В ее рамках были выделены две подсистемы: осуществление 

правового просвещения и воспитания на уроках при изучении основ наук и создание 

комплекса внеурочной и внешкольной работы.  

Становление современной системы правового воспитания и формирования  

исследователь Е.А.Певцова датирует началом 90 – х гг. двадцатого века. С одной стороны в 

этот период изучение правовых вопросов в девятых классах временно было перенесено на 

факультативные занятия. Однако именно в это время структурируются новые концепции 

правового образования, разрабатываются различные региональные программы правового 

воспитания. Образовательные учреждения создают результативные программы 

формирования правосознания и правовой культуры личности. Однако противоречия в 

законодательстве порождали формирование негативного отношения к праву. Проводимые 

социологические опросы свидетельствуют о  том, что уровень правосознания людей крайне 

низок, и попытки многих участвовать в правовой жизни сталкиваются с различными 

проблемами. Для многих учащихся и даже учителей ценности правового государства и 

гражданского общества не являются определяющими. Обращает на себя внимание низкая 

оценка деятельности правоохранительных органов и государства как гаранта и защитника 

прав и свобод. Правовой нигилизм присущ 57% учеников [2]. 

В современной России изучение права как самостоятельного учебного предмета 

оказалось возможным только за счет часов регионального или школьного компонента. 

Рассмотрение правовых вопросов в рамках интегрированного курса ,,Обществознание” 

оказалось недостаточным и требует иных подходов к правовому обучению детей. 

Исследователь  Е.А.Певцова отмечает, что в России накоплен значительный опыт правовой 

подготовки школьников. Весьма успешно проводились специализированные,  профильные и 

интегрированные курсы, в которых особо актуализировались вопросы права. [2]. Получило 

широкое распространение проведение конференций по правовым вопросам как 

федерального и международного уровня, так и регионального характера. В результате 

объединения усилий ученых, учителей, адвокатов и других заинтересованных лиц 

вырабатываются новые подходы к системе структурирования правового образования в 

школе. 

Современной системе образования России присуща вариативность. В ее рамках 

прослеживается формирование многообразных моделей  правового воспитания и 

формирования правосознания. Некоторые авторы  справедливо полагают, что изучение 

правовых конструкций в школе должно основываться не на механическом запоминании 

юридических норм и статей законов, а на глубоком проникновении в сущность самого 

права, рассмотрении закономерностей его становления и развития. Следовательно, 

необходимо обратить внимание на теоретические аспекты права, а лишь затем говорить о 

его практическом значении. Главной целью концепции становится формирование высокого 

уровня правовой культуры личности. 

На протяжении многих лет среди российских правозащитников не утихали споры о 

том, как организовать правовое воспитание. Получила поддержку идея  ,,Не человек для 

государства, а государство для человека”. В процессе правового образования стали 

затрагиваться вопросы формирования,,терпимости к индивидуальным, культурным и 

национальным различиям”, ,,умения жить в социуме”. Особый акцент сделан на изучении 

таких тем, как ,,Человек. Естественные права человека”,  ,,Терпимость к различиям.  

Толерантность”,  ,,Основные права и свободы”, ,,Права человека, общество и государство”. 

Содержание современного правовоспитательного процесса заключается, таким 

образом, в повышении правового сознания людей, правовой информированности личности, 

развитии навыков правомерного поведения. Основными критериями эффективности 

правового воспитания являются знание права, познавательно – правовая и социально – 

правовая активность, правовая убежденность, чувство законности. 

Правовая культура представляет собой совокупность знаний правовых норм, оценок, 

способов деятельности, чувств и включает в себя сознательное отношение к своим правам и 
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обязанностям, развитую нравственно–правовую эмоциональную сферу, социальную 

ответственность перед обществом и государством, уважение законов и норм морали, 

гражданскую готовность, умение и потребность их соблюдать, поддерживать правопорядок. 

Правовое воспитание направлено на формирование правосознания, уважения к 

законам, законопослушного поведения, правовой активности, преодоление правового 

нигилизма. Цель воспитания правовой культуры–ввести школьников в сложные правовые 

общественные отношения, предупреждение и преодоление правонарушений и 

преступлений, равнодушия к нарушениям прав и законов. Правовое воспитание и 

правосознание тесно связаны с нравственными и политическими сторонами воспитания, 

что объясняется единством их содержания и принципов политики, морали и права. Эта 

связь проявляется в том, что право выражает моральные требования в законодательстве, 

аналогичные нравственным нормам. Вместе с тем правовое воспитание имеет  

специфические черты, которые отличают его от других сторон воспитательной 

деятельности. Среди них прежде всего следует отметить, что предметом правового 

воспитания является правосознание. Правосознание–это сложное духовное явление, 

важнейшей стороной которого является поведенческая позиция. Она характеризуется 

готовностью действовать в соответствии с требованиями права. Правовая культура 

формируется в результате усвоения правовых знаний, выработке положительного 

отношения к правовым требованиям, формирования правового сознания и на основе этого–

формирования правовых убеждений и правовой ответственности, готовности действовать в 

соответствии с правовыми требованиями общества. С воспитанием развитого 

правосознания формируется правовая культура личности. Важнейшей чертой правового 

сознания являются нравственно–правовые и политические чувства. Нравственно – 

правовым чувством является глубокое уважение к закону.  Огромную роль в правовом 

сознании человека, отмечает Б.Т. Лихачев, играет  чувство гражданской совести. Оно 

является внутренним контролером правопослушного поведения, порождает нравственные 

страдания личности в случае нарушения закона [3].   

Другой чертой правового сознания является правовое мышление. Оно основывается 

на правовых знаниях и представляет собою умение оценивать замыслы, поступки, 

поведение людей с точки зрения норм права. Правовые знания, чувства и мышление 

способны развивать в ребенке потребность в правопослушном поведении и волю, 

направленную на активное соблюдение правовых норм. Познание правовых отношений 

доступно школьнику, студенту в таких видах деятельности, как самоуправление, участие в 

политико–правовых компаниях, спортивных соревнованиях и др. 

Среди методов формирования правового сознания выделяются: убеждение, 

доказательства; беседы, лекции, рассказы, диспуты на правовые темы; обсуждение 

печатных материалов на классных и кураторских часах, произведений литературы и 

искусства, имеющих правовую тематику. Среди  методов формирования мотивов, навыков, 

привычек правового поведения следует отметить единые требования (в ряде случаев с 

правовым обоснованием); пример; организация правоохранительной деятельности 

учащихся; использование творческой игры; соревнование. Среди механизмов 

осуществления правового воспитания особое значение имеет формирование у школьников 

прочной нравственно–правовой эмоциональной основы, которую школа должна 

закладывать совместно с родителями учащихся. Нравственные чувства есть та почва, на 

которой произрастает нравственное сознание, которое воспитывается прежде всего в семье. 

Для усиления эффективности правового воспитания в школе и других образовательных 

учреждениях во время проведения классных и кураторских  часов, педагогам, классным 

руководителям нужно побуждать родителей проводить беседы по правовым вопросам со 

своими детьми. Юридические знания, которые получают молодые люди в школе, помогают 

им глубже постичь правовые  основы современного общества, повышение юридической  

грамотности с юных лет помогает воспитывать такие черты, как честь, достоинство, 

гуманность, компетентность. 
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Среди эффективных форм воспитания правовой культуры следует отметить изучение 

курсов ,,Права человека”, диспуты на правовые темы, кружки юных правоведов, 

ученические и студенческие конференции, олимпиады по правовым вопросам, правовые 

лектории, конкурсы, встречи с работниками юстиции и полиции, беседы на нравственно–

правовые темы, просмотр телепередач с последующим обсуждением их содержания с точки 

зрения правовой культуры, встречи за ,,круглым столом”, недели правовых знаний, 

викторины, ролевые игры и др.  Необходимыми условиями формирования правовой 

культуры школьников, студентов являются: создание благоприятных условий нормального 

развития подрастающего поколения; соблюдение элементарных прав и защита интересов 

детей и молодежи; исключение насилия, грубого и жестокого обращения к детям, 

организация взаимосвязанной научной, нравственной, правовой и практической 

деятельности учащихся; соответствие педагогического процесса формирования правовой 

культуры современному уровню построения правового государства. Непременным 

условием эффективности правового воспитания учащихся является его комплексный 

характер, предусматривающий объединение усилий семьи, школы и других 

образовательных учреждений, юридических органов, применение различных форм работы. 

С дошкольного возраста ребенку надо внушать, что он личность, что он находится под 

охраной закона, и никто не имеет права нарушать его права и интересы как гражданина. 

Залог успеха формирования высокого уровня правовой культуры у юного поколения–в 

юридической грамотности педагога–воспитателя, в активной позиции учителя, классного 

руководителя, куратора в решении вопросов правового воспитания, согласованное влияние 

семьи, школы, других образовательных учреждений, социальных педагогов и 

правоохранительных органов на развитие правового сознания подрастающего поколения. 

           

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Грищенко  Н.П. Психологическая теория  права  Л.В.Петражицкого//   

Юридическая  психология,  2008, №1. - С. 4 - 10.  

2.  Певцова  Е.А.  Правовое  воспитание  и  формирование правосознания  в  России 

// Журнал  российского  права, 2003,№10.- С. 122 – 133. 

3.  Голев  А.Г. Воспитание  правовой  культуры  как  нравственно  педагогическая  

проблема, Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, -2001. -64 с.   

4.  Симоненко  А.В.  Предупреждение  правонарушений  средствами  и  методами   

воспитания// Закон и  право,  2005, №3.- С. 15-17.  

5. Дик  Н.Ф.  Правовые  классные  часы  в  9-11–х  классах, Ростов-на Дону: Феникс, 

2005.- 288с. 

6. Великородная В.А., Жиренко О.Е., Кумицкая Т.М.   Классные  часы  по  

гражданскому  и  правовому  воспитанию.  М.: ВАКО, 2008. -224с. 

7. Максименко Е.Ю., Саркисян Л.Т. Развитие педагогических компетенций у 

студентов/ Экономические и гуманитарные исследования регионов. 2015. № 2. С. 65-69. 

8. Максименко Е.Ю. Семья и формирование базовой культуры личности / Вестник  

Пятигорского государственного лингвистического университета, 2011.-№1.-С.222-224. 

9. Максименко Е.Ю., Саркисян Л.Т. Процесс нравственного воспитания и его 

влияние на национальную безопасность страны/ Экономические и гуманитарные 

исследования регионов. 2015. № 6. С. 50-55. 

10. Максименко Е.Ю. Предупреждение жестокого отношения к детям /Вестник  

Пятигорского государственного лингвистического университета, 2010.-№1.-С.306-309. 

11. Арутюнян А.М. Обучение ведению переговоров и деловой беседы.// В сб.: 

Развитие и достижения в учебно-методическом обеспечении образовательной деятельности 

69-ая региональная учебно-методическая конференция. – Пятигорск: Рекламно-

информационное агентство на КМВ, 2015. С.32-37. 

12. Сароян Т.В., Максименко Е.Ю. Психолого-педагогические и методические 



Экономические и гуманитарные исследования регионов № 1  2017 

 

51 

 

аспекты учебно-воспитательного процесса в период адаптации студентов к обучению в 

высшей школе/ Экономические и гуманитарные исследования регионов. 2016. № 1. С. 43-

45. 

 

 

 

УДК 37 

МЕТОДЫ КОМАНДНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Маммаев С.Н., Магомаев М.Ш., Карлина О.А. 

 

METHODS OF TEAM TRAINING AS A FACTOR IN IMPROVING THE 

QUALITY OF COMPETENCE DEVELOPMENT 

Mammaev S.N., Magomayev M.Sh., Karlina O.A. 

 
В статье представлен вариант применения методики командно-ориентированного обучения при 

реализации образовательных программ высшего образования и среднего профессионального 

образования медицинского профиля. Авторами получены результаты, указывающие на важность 

применения методов командно-ориентированного обучения для повышения уровня обучаемости и, как 

следствие, повышения качества освоения компетенций.  

The article presents a version of the application procedure command-oriented training in the 

implementation of educational programs of higher education and secondary vocational education of medical 

profile. The authors have obtained results indicate the importance of applying the methods of command-based 

learning to improve learning and, as a consequence, improve the quality of the development of competencies. 

 

Ключевые слова: медицинское образование, подготовка медработника, симуляционное 

обучение, работа в команде. 

Keywords: medical education, health worker training, simulation training, teamwork. 

 

Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года 

определила новые требования к модернизации и развитию отрасли. В современных 

условиях практическое здравоохранение в лице работодателей предъявляет к 

образовательной организации требование выпускать компетентностного специалиста, 

способного работать в определенной профессиональной сфере без дополнительного 

обучения. Эта проблема является особенно актуальной в современной экономической 

ситуации, в связи с возможным сокращением бюджетных расходов в сфере 

здравоохранения, в том числе на подготовку кадров. 

Успешная и качественная подготовка специалистов практического здравоохранения 

невозможна без совершенствования системы обучения, в частности без внедрения новых 

образовательных технологий, методических приемов развития профессионально-значимых 

качеств студентов, активизации образовательного процесса и создания условий, 

способствующих качественной подготовке будущих медицинских работников. В связи с 

этим возрастает значимость более тесного взаимодействия образовательных организаций и 

специалистов практического здравоохранения, социального партнерства, интеграции 

образовательных и медицинских организаций, применение методов симуляционного, 

практикоориентированного обучения, что должно лежать в основе качественной подготовки 

специалистов в настоящее время.  

Для успешного трудоустройства, выпускникам необходимо не только приобретение 

хороших теоретических знаний, но и, скорее в большей мере, овладение умениями, общими 

и профессиональными компетенциями, практическим опытом, приобретаемыми в процессе 

практических занятий, прохождения учебной и производственной практики. 

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере 

образования и здравоохранения, формирование практических навыков у студентов 
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начинается при проведении практических занятий в специально оборудованных кабинетах 

доклинической практики на фантомах (манекенах и муляжах) и симуляторах. Дальнейшее 

их совершенствование проводится в рамках практики, которая проходит как в учебных 

кабинетах образовательной организации, так и на собственной клинической базе и (или) в 

медицинских организациях.  

В сфере здравоохранения каждое решение медицинского работника – это здоровье и 

жизнь пациента. При высокой повседневной нагрузке каждый медицинский работник 

испытывает необходимость оперативно решать вопросы эффективного взаимодействия с 

пациентом и членами медицинской команды. Для формирования данного умения в 

настоящее время активное развитие получают направление симуляционных и командно-

ориентированных технологий обучения 

Нами проведено исследование, направленное на определение значимости 

применения одного из методов практико-ориентированного обучения, представляющего 

симбиоз симуляционных и командных технологий, – командно-ориентированное обучение – 

для повышения мотивации обучающихся к освоению основных образовательных программ 

высшего образования и среднего профессионального образования. 

Командно-ориентированное обучение – это метод активного обучения, а также 

образовательная стратегия, основанная на использовании малых групп при наличии 

большого количества студентов в одной аудитории. Для всей аудитории требуется всего 

один квалифицированный преподаватель (эксперт).  

В рамках этой методики в одной аудитории может находиться до ста студентов, 

разделенных на малые группы численностью 5-7 человек. Одним из преимуществ метода 

является то, что студенты, работающие в этих малых командах, не нуждаются в 

дополнительном инструктаже, равно как и педагог не обязан быть экспертом в групповом 

обучении.  

При реализации данного метода студенты сотрудничают с членами своей команды 

непосредственно для выполнения поставленных задач и достижения цели, и коллективный 

результат команды зависит от качества работы каждого ее члена. 

Примененная нами модель командно-ориентированного обучения в первую степени 

ориентирована на повышение мотивации обучающегося к овладению практическими 

навыками в условиях квазипрофессиональной деятельности, что достигается за счет 

применения командных игровых методов обучения. При реализации данной методики 

возможно применение рейтинговой шкалы оценок, включающей, помимо оценки 

преподавателя, взаимооценку членов одной команды, что обеспечивает индивидуальную и 

командную ответственность за эффективность процесса обучения, а также способствует 

формированию у обучающихся не только профессиональных, но и общих компетенций. В 

то же время, в отличие от других групповых подходов к обучению, один преподаватель 

может работать даже с 20 и более командами. 

Данная методика была примерена нами в течение учебного семестра при обучении 

студентов, обучающихся по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки Лечебное дело, а также по образовательным программам среднего 

профессионального образования по специальностям Сестринское дело, Лечебное дело 

(экспериментальные группы). При изучении каждой из тем экспериментальные группы 

были разделены на команды (от 4 до 8 команд), при этом подбор студентов каждой команды 

осуществлялся с учетом результатов успеваемости – обязательным условием было 

включение в каждую команду как хорошо успевающих обучающихся, так и «слабых» 

студентов. 

На каждом курсе была контрольная группа, при обучении которой применялись 

традиционные методы обучения. 

Для применения метода командно-ориентированного обучения была выделена 

аудитория, пространственная среда которой была разделена на три зоны: медицинскую, 

педагогическую и зону для брифинга.  
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Поскольку в экспериментальных группах было от 4 до 8 команд, медицинская зона 

была разделена на восемь участков – по одному на каждую команду. 

Каждый участок медицинской зоны был оборудован необходимыми с фантомами 

(симуляторами) для освоения какого-либо одного медицинского вмешательства либо 

комплекса медицинских вмешательств (в соответствии с изучаемой темой), рабочими 

столами с ноутбуком и (или) планшетом, что позволяет команде пользоваться информацией 

из сети Интернет, инструкциями и другими методическим материалами.  

Над каждым участком находится видеокамера, которая передает изображение во 

вторую зону на монитор преподавателя (эксперта).  

Перед началом работы обучающиеся экспериментальных групп получали вводную 

информацию в электронном виде: на мониторе ноутбука или планшете преподаватель 

отображает цели, поставленные перед каждой командой. В зависимости от вида заданий, 

эти цели могли быть едиными для всех команд (что применялось для отработки конкретных 

практических навыков), или индивидуальными для каждой команды (что наиболее 

приемлемо для оценки приобретенного практического опыта и сформированных 

компетенций). 

В процессе выполнения задания для достижения поставленной цели, была 

организована совместная работа всей группы, что способствовало формированию 

коммуникативной компетентности и умению работы в команде.  

Преподаватель (эксперт) находится во второй зоне – педагогической, или 

контрольной, – которая оборудована компьютером, настенным монитором, на который 

передается изображение от всех видеокамер. Данная зона может быть оборудована как в 

непосредственной близости от первой зоны, так и удаленно, с помощью средств 

информационно-коммуникативных технологий, в связи с чем пространство всей аудитории 

должно быть охваченоWi-Fi сетью. Преподаватель имеет возможность видеть изображение 

со всех столов одновременно и, при желании, акцентировать свое внимание на какой-нибудь 

отдельно взятый участок.  

По завершении выполнения практической части задания участники переходят в 

третью зону – зона для брифинга– где проводится контроль теоретической подготовки и 

преподаватель и (или) эксперт имеет возможность обсудить (как непосредственно, так и 

удаленно – в режиме видеоконференции) со студентами условия и результаты выполнения 

симуляции и подвести общие итоги работы.  

В этой зоне расположены компьютеры, позволяющие провести тестовый контроль 

для оценки подготовки обучающихся по изучаемой теме. Каждый участник команды 

должен пройти тестирование. В процессе выполнения задания программа подсчитывает 

количество правильных и неправильных ответов на тестовые задания, а также правильный 

или неправильный порядок действий в соответствии с установленными алгоритмами. 

Количество баллов, набранное командой, суммируется. 

После выполнения поставленных задач (как практических, так и теоретических) 

студенты всех малых групп приступают к их обсуждению. Ведущие образовательные 

технологии, применяемые нами на данном этапе – это рефлексивное обучение, развитие 

критического мышления, групповое взаимодействие.  

Каждое занятие с применением методики командно-ориентированного обучения 

должно подлежать оценке. Итоговая отметка является единой для всех членов команды, что 

является мотивирующим фактором для достижения максимального результата обучения для 

всех обучающихся. Помимо оценки практической деятельности и результатов тестового 

контроля, на итоговую отметку влияет оценка членов группы участия каждого 

обучающегося в поиске необходимой информации, построении коммуникативного 

взаимодействия со всеми членами команды при решении профессиональной задачи.  

Применение метода командно-ориентированного обучения способствует лучшему 

усвоению учебного материала и формированию практических умений и компетенций у 

студентов, что проявляется в улучшении успеваемости обучающихся. Подтвердить данное 
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заключение позволил проведенный нами сравнительный анализ результатов успеваемости 

после изучения отдельных элементов учебного плана в группах с применением командно-

ориентированного обучения и в контрольных группах с применением традиционных 

образовательных технологий, отраженной в журналах учебных групп и ведомостях 

успеваемости. Данные представлены в диаграммах (Рисунок 1, 2). 

 

 
 

Рисунок 1. Сравнительные результаты успеваемости по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования 

 

 
 

 

Рисунок 2. Сравнительные результаты успеваемости по программе высшего 

образования 

 

Проведенное нами исследование позволило сделать вывод о том, что, несмотря на то, 

что при применении метода командно-ориентированного обучения студенты работают не с 

реальными пациентами, а с фантомами и симуляторами, обстановка, максимально 

приближенная к профессиональной деятельности, а также совместная работа всех членов 

команды, способствует более глубокому, вплоть до автоматизма, овладению практическими 

навыками, что позволяет максимально уменьшить стрессовый фактор при 

непосредственной контактной работе с пациентами во время прохождения практики, а 

также при начале профессиональной деятельности. 

Представленная нами модель освоения практических навыков обучающимися при 

реализации образовательных программ медицинского профиля может быть использована не 

только в учебном процессе, но и стать этапом проведения аккредитации специалистов как с 
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высшим, так и со средним медицинским образованием. 
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ЭФФЕКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-СТУДЕНТ» 

В СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Тахохов Б.А. 

 

THE EFFECT OF «TEACHER-STUDENT» INTERACTION 

IN MODERN HIGHER SCHOOL 
Takhokhov B.A. 

    
       Являясь главными фигурами в образовательном процессе вуза, преподаватели и студенты 

находятся в постоянном взаимодействии, и от того, какова идеология этих отношений, как они работают 

на их «игру», «аранжировку» ролей, зависит успех всей образовательной постановки. Каждое занятие по 

сути является миниспектаклем, а педагогическая ситуация – постановочным действием, и как игра 

актеров зависит от отзывчивости, подготовленности зрителей, так и успешность обучения обусловлена 

взаимодействием преподавателей и студентов.   В статье анализируется желаемый сценарий этого 

взаимодействия,  показан его интегративный и многофункциональный характер, проливающий свет на 

весь процесс становления специалиста. 

As major figures in the educational process of the University, teachers and students are in constant 

interaction, and what is the ideology of those relations, as they work on their "game", "arrangement" roles, the 

success of the entire educational productions. Each lesson is essentially minispektaklem, and pedagogical 

situation is suitable for action, and as the game actors depends on responsiveness, qualification of the audience 

and learning success is due to the interaction of teachers and students.   This article analyzes the desired script 

this interaction, shows its integrative and multidisciplinary, illuminate the whole process of becoming a 

specialist. 
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Краеугольным камнем, сердцевиной педагогического процесса является психолого-

педагогическое взаимодействие преподавателей и студентов. Разные аспекты этого 

важнейшего фактора эффективности всей системы образования в последнее время в том 

или ином контексте прозвучали в работах Е.В. Говердовской и Н.М. Мкртычевой [1],Л.А. 

Хараевой и Л.Б.Берберовой [2], Д.В. Адамчука, В.С. Собкина, Л.Е. Курнешовой [3], 

Б.А.Тахохова [4] и др. 

Как общенаучная категория взаимодействие присутствует на всех уровнях бытия, 

ибо познать какое-либо явление – значит рассмотреть его во взаимодействии с другими 

объектами [5-7]. 

Контекстом для понимания основ взаимодействия является философское 

представление о духовной сущности личности, диалогическом способе ее существования в 

пространстве истории, культуры и образования [8; 9]. Эти идеи дают новое качество в 
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осмыслении взаимоотношений человека и реальности, выстраивая своеобразную 

диалогическую картину мира. Взаимодействие человека с миром и людьми позволяет ему 

не только актуализировать имеющиеся у него внутренние потенциалы, но и восполнить их 

в структурном, содержательном, ценностном, смысловом планах. Включение в этот 

процесс делает возможным сопоставление мыслей, чувств и поступков индивида с их 

выражением у других людей, что выступает основой его самопознания, саморегуляции, 

самореализации. 

На межличностном уровне взаимодействие имеет специфические особенности, ибо 

здесь выявляются такие существенные его характеристики, как осознанность и 

целеположенность, которые реализуются посредством общения и деятельности. Именно 

межличностное взаимодействие способствует развитию потенциала человека, 

самосознанию, позитивному самоотношению, успешности протекания механизмов 

адаптации. От того, какие отношения складываются в процессе взаимодействия, зависит 

полноценное развитие личности: самосознание, эмоции, чувства, интеллект, потребностно-

мотивационная сфера. Осознание себя личностью невозможно без деятельности, вне 

общения, происходящего в самом процессе деятельности, в межличностном 

взаимодействии [6; 9].    

Соответствующую дань феномену взаимодействия отдали выдающиеся 

исследователи: Л.С. Выготский, М.М. Бахтин, А.А. Бодалев, М.С. Каган, А.Н. Леонтьев, 

М.К. Мамардашвили, В.Н. Мясищев; из современных ученых его не обошли вниманием 

М.А. Абалакина, В.С. Агеев, Г.М. Андреева, А.Г. Асмолов, В.С. Библер, Е.В. Бондаревская, 

А.А. Леонтьев, В.С. Собкин и др. 

Педагогическое взаимодействие представляет собой:  

- детерминированная образовательной ситуацией особая связь субъектов 

образования, характеризующаяся наличием определенных целей, взаимообусловленностью, 

регламентированностью, четким ролевым распределением, приводящая к количественным 

и/или качественным изменениям; 

- двусторонний процесс - учения и преподавания, непосредственное или 

опосредованное воздействие субъектов этого процесса друг на друга, порождающее их 

взаимную обусловленность и взаимосвязь; 

- особая форма связи между участниками образовательно - воспитательного 

процесса, в ходе и результате которого происходит взаимное воздействие, обогащение 

интеллектуальной, эмоциональной, деятельностной сфер участников этого процесса; 

 -  личностно - детерминируемый процесс, отражающий те или иные личностные 

предпочтения педагога, проявляющиеся либо в оптимизации, стимулировании, коррекции, 

обеспечении развития личности, либо в сдерживании и затруднении этого процесса. 

Педагогическое взаимодействие преподавателей и студентов является 

интегративным и многофункциональным фактором их обоюдного саморазвития. Сущность 

его влияния на личностное саморазвитие обусловлена возникновением в процессе обмена 

между ними когнитивными, волевыми, эмоциональными, ценностными и другими 

потенциалами психолого - педагогических феноменов и эффектов, определяющих характер 

всего образовательного процесса и позволяющих превратить содержание педагогического 

взаимодействия из простого обмена в «обмен превращениями», что дает новые стимулы 

для личностного роста участников такого рода контактов. 

Педагогическое взаимодействие, в отличие от любого другого, являясь способом 

реализации педагогической деятельности, характеризуется целенаправленностью, опреде-

ленной организацией, специфическим содержанием, ролевыми предписаниями. 

Конструктивные взаимодействия участников педагогического процесса - это 

содеятельность заинтересованных в общении друг с другом личностей; активность и 

осознанность их в процессе общения; стремление к самосовершенствованию, самоактуали-

зации, плодотворному разрешению возникающих противоречий (конфликтов); творческая 



Экономические и гуманитарные исследования регионов № 1  2017 

 

57 

 

активность каждого, гибкость установок и взглядов, желание принять и понять 

неповторимость личности друг друга [10]. 

Среди стратегий взаимодействия традиционно выделяются кооперация, 

конкуренция, конфликт, компромисс, уклонение, приспособление, сотрудничество и 

сотворчество [11]. 

Эффективная организация образовательного процесса в вузе подразумевает 

приоритет двум последним позициям – сотрудничеству и сотворчеству, которым 

характерны опора на положительное в личности,  доверительность, доброжелательность, 

объективность, активность обеих сторон, диалог. 

Личностно ориентированное взаимодействие «преподаватель - студент» 

предполагает признание личности последнего не объектом, а субъектом образования, 

партнером в образовательно-воспитательном процессе вуза. В основе такого взгляда лежит 

концепция рассмотрения личности как субъекта идеальной представленности и 

продолженности человека в другом человеке. Это не отнимает у преподавателя его 

статусно-ролевых позиций, то есть возможности планировать и реализовать совместную 

деятельность, задавать ее содержательные и процессуальные характеристики, выступать в 

качестве носителя и транслятора духовных ценностей, быть лидером, играть первую 

скрипку в установлении субъект-субъектных отношений. 

Эффективность педагогического взаимодействия обусловлена следующими 

психолого-педагогическими принципами: 

-  диалогизации, связанной, прежде всего, с преобразованием суперпозиции педагога 

и субординированной позиции студента в личностно равноправные позиции 

сотрудничающих людей;  

- проблематизации, предполагающей участие преподавателя в формировании 

мотивации студентов к активной познавательной и  исследовательской деятельности;   

- персонализации, необходимой для создания интеллектуального и духовно-

нравственного взаимодействия преподавателя и студентов;  

-  индивидуализации, «работающей» на построение такого содержания и методов 

обучения, которые были бы адекватны индивидуальным (личностным) особенностям и 

возможностям, способностям и целевым установкам студентов [12]. 

     Интерактивные технологии обучения направлены на признании студента 

«интерсубъектным образованием», в котором заключен основной эвристический                 

потенциал личностного и профессионального становления, задана зона его ближайшего 

развития, обеспечивающие расширение научного кругозора и углубление предметных 

знаний. 

В современном вузе важно обеспечивать развитие и саморазвитие личности 

обучающегося, исходя из выявления его индивидуальных особенностей как субъекта 

познания и предметной деятельности. При этом образовательный процесс предоставляет 

каждому студенту, опираясь на его способности, склонности, интересы, ценностные 

ориентации и субъектный опыт, возможность реализовать себя, в первую очередь, в 

глубоком постижении своей будущей специальности. При этом содержание образования, 

его средства и методы обучения подбираются и организуются так, чтобы студент мог 

проявить избирательность к предметному материалу, его виду и форме. Критериальная база 

такого индивидуализированного обучения учитывает не только уровень достигнутых 

знаний, умений, навыков, но и сформированность определенного интеллекта (его свойства, 

качества, характера проявлений). В данном контексте традиционное обучение не может 

быть ведущим в целостном образовательном процессе; значимыми становятся те 

составляющие, которые создают необходимые условия для его саморазвития, 

самовыражения, развивают индивидуальность студента. Индивидуально ориентированное 

обучение строится на принципе вариативности, т.е. признании разнообразия содержания и 

форм учебного процесса, но выбор должен осуществляться деканатом и выпускающей 
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кафедрой с учетом цели обучения каждого студента, желания и профессиональных 

перспектив [13; 14]. 

В основе индивидуализированного обучения лежат три основополагающие позиции: 

возможность выбора моделей обучения; синтез интеллекта, аффекта и действия; 

приоритетность старта ( каждый студент должен иметь возможность изначально выбрать те 

виды деятельности, которые имеют для него наибольшую ценность).   

Образование как деятельность сохраняет, передает и развивает культуру, создает 

творческие среды развития личности, стимулирует индивидуальное и коллективное 

творчество. При этом приоритетным следует признать воспитание, являющееся 

фундаментом жизни человека. Каждый человек - «продукт» культуры – этнической, 

российской, мировой, поэтому  природосообразность и культуросообразность должны быть 

поставлены во главу угла педагогического взаимодействия. В связи с этим укажем на ряд 

условий, необходимый для эффективного взаимодействия преподавателей и студентов: 

    - наполненность содержания обучения жизненными проблемами, создание 

ситуации учения, в которой студенты могут обращаться к вопросам, выбранными ими для 

изучения и анализа; 

    - «реальность личности преподавателя», который, будучи конгруэнтным, ведет 

себя адекватно переживаемым чувствам и состояниям, проявляет свои лучшие 

человеческие качества, высокую духовность во взаимодействии со студентами; 

    - принятие студентов с перспективой их развития, «вчувствование» в их 

внутренний мир, безусловное позитивное отношение к ним; 

     - доминирование на занятиях и в процессе внеаудиторной  учебно-познавательной 

деятельности диалога и полилога; 

       Следует подчеркнуть, что в парадигме современного образования речь идет о 

личности обучающегося и закономерно встает вопрос о приоритетных соотношениях 

обучения, развития и воспитания; если раньше в педагогике высшей школы говорили об 

обучении и воспитании, то сегодня главное - обучение и развитие. Воспитание - это тоже 

развитие личности, особенно в духовно-нравственном отношении, что закреплено в законе 

«Об образовании в Российской Федерации» и других нормативных документах. В вузе речь 

должна идти больше о самовоспитании, так как студент «делает» сам себя, а 

преподаватели, образовательная среда создают ему условия, оказывают психолого-

педагогическую поддержку. Психологические механизмы развития наиболее активно 

действуют через предмет деятельности. Следовательно, учебная деятельность студентов 

является самым мощным средством развития и, соответственно, воспитания, локомотивом 

в восхождении личности к вершине гармонического развития. Поворот вуза к студенту, его 

индивидуальному образовательному маршруту выражается в том, чтобы не только 

изменить содержание образования, выстроить его на уровне современной науки и 

культуры, но и соотнести это содержание с потребностями и профессиональными целями в 

первую очередь студента и только потом – выпускающей кафедры и производства. Именно 

на развитие интеллектуальных и духовных способностей обучающегося направлен весь 

культурно-образовательный процесс вуза.  

      В качестве основных приоритетов процесса образования выделены, кроме 

узкопрофессиональных компетенций, следующие общекультурные компетенции-

приоритеты: развитие личности обучающегося, его творческих способностей, мышления, 

широты взглядов, формирование способности к активной и самостоятельной деятельности. 

Творческая активность студента в учебной деятельности обеспечивает становление его 

индивидуальности за счет максимальной дифференциации обучения, направленного на 

развитие таких личностных качеств, как обученность, обучаемость, способность к 

самообразованию, самовоспитанию, самообучению, умение применять полученные знания 

на практике.  

Развитие интеллекта человека обычно определяется объемом знаний, а качественные 

характеристики знания - один из критериев личностно-профессионального уровня 
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специалиста, однако важен не только объем знаний выпускника вуза, но и «присвоенность» 

этих знаний, умение актуализировать их в любых ситуациях профессиональной 

деятельности. Эти способности во многом определяются ценностными установками и 

духовным началом личности, которые формируются не только исподволь, в различных 

видах социализации, но в процессе целенаправленного психолого-педагогического 

сопровождения. В данном контексте важно отметить, что в современном образовании 

развитию российской гражданской идентичности и духовности студентов уделяется особое 

внимание потому, что задача вуза - не только формирование индивидуальных компетенций 

как показатель готовности выпускников к определенной профессиональной деятельности, 

но и развитие личностных качеств, которые необходимы для активной, а главное, 

позитивной жизнедеятельности  человека. 

Студент сам добывает, конструирует, обогащает свое знание. Здесь важны 

механизмы повышения мотивации студентов к обучению, движущей силой которой 

является интерес к решению практических профессиональных проблем и противоречий. 

Показать это когнитивное противоречие в педагогической ситуации, направить студента на 

добывание нового знания путем ассимиляции или его реорганизации и затем перевести 

вовнутрь, осуществить процесс интериоризации должен преподаватель. Именно таким 

образом новая информация вплетается в ранее полученные знания и образует 

определенную систему. При этом важно формировать критическое отношение студентов к 

собственной познавательной деятельности, сравнивая выработанные знания с реальной 

практической деятельностью. Обучение в таком контексте строится вокруг когнитивной 

деятельности, которую выполняет студент, в результате чего у него возникают                    

вопросы относительно изучаемой темы или дисциплины в целом. В поиске ответов  

участвует и преподаватель, направляющий вектор движения мысли, создающий поле 

сотворчества, формирующий у студентов собственные, мотивированные цели обучения [15; 

16]. 

Мотивацию к обучению развивает реализация теории контекстного обучения или 

расширенной практики (А.А.Вербицкий), компетентностного  и проектного обучения, 

модели нейролингвистического программирования. Кроме того, использование 

информационно-коммуникационных форм и методов обучения своей эмоциональностью, 

образностью, яркостью способствует повышению уровня мотивации студентов к учебной и 

творческой деятельности, лучшему усвоению учебной информации, развивает 

познавательный интерес.  

Особенности психолого-педагогического диалога раскрываются в процессе 

вовлечения студентов в познавательную ситуацию для решения учебно-профессиональной 

задачи. В этой связи успешность и эффективность профессиональной деятельности 

преподавателя определяется его личной заинтересованностью заразить и убедить студентов 

в необходимости ощутить себя в диалогическом поле, пытаться соответствовать 

требованиям партнерских отношений с преподавателем. Личностные качества 

преподавателя, его профессиональная и психолого-педагогическая компетентность 

проявляются именно в умении создать в аудитории остановку творчества, интерактивного 

общения, совместного поиска ответов на актуальные профессиональные и 

квазипрофессиональные вопросы [16]. 

Эвристические и практические возможности диалогического обучения по сравнению 

с монологическим значительно шире. Однако следует иметь в виду, что монолог, 

убедительный, научно аргументированный, выразительный, образно-эмоциональный, 

интересный для других, насыщенный, нельзя исключать и практики обучения. Но монолог 

требует активного слушания, сопереживания, понимания студентами всей излагаемой 

информации - положений, теорий, концепций, фактов и их интерпретаций. Такой монолог 

готовит студентов к диалогу и через него – к студенческим монологическим выступлениям; 

в свою очередь, диалог – предтеча монолога, манифестирующего умение студента 

последовательно, научно, полно излагать свое мнение. 
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В диалоге индивидуально-психологическое содержание студента развивается, 

обретает личностный смысл, а  творческий потенциал обогащается. На основе диалога 

субъектов общения создается ситуация, при которой предмет деятельности приобретает 

креативное и аксиологическое значение и мотивирует совместный поиск общих позиций по 

теме обсуждения. 

Именно актуализация и всестороннее обоснование диалога и диалогизма как 

креативной идеи и важнейшего принципа бесконфликтного существования многообразного 

и многомерного пространства человечества, пронизывая постнеклассическую научную 

культуру и образование,  становится ведущей характеристикой современного психолого-

педагогического взаимодействия.  

Термин «диалог» содержит коннотации, обозначающие различие, самость каждой 

личности при взаимодействии с другой личностью, их равноправие, направленность на 

взаимное признание и принятие. Диалогичность – особое качество образования, 

манифестирующая его цельность, демократичность, акцент на саморазвитие, 

предостережение от умственной стагнации, стимул к интеллектуальному и личностно-

профессиональному развитию. 

Условия и принципы диалога раскрываются в следующих психологический настрой 

на актуальное состояние партнера по общению, доверительность и безоценочность 

выражения чувств и мыслей. В диалогическом общении преподаватель и студент образуют 

общее психологическое пространство, создают единое интеллектуально-эмоциональное 

поле, в котором протекает процесс взаимодействия, необходимый для повышения качества 

подготовки студентов.  

Таким образом, психолого-педагогическое взаимодействие ведущих субъектов 

образовательного процесса вуза - преподавателя и студента – это не просто объективно 

существующая реалия, экзистенция, способ современного человеческого бытия, а 

оптимальный путь достижения образовательно-воспитательных целей вуза, форма 

гармонизации межличностных взаимоотношений через консолидацию и эмпатию, 

сотрудничество и сотворчество 
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УДК 37 

КОЛЛЕКТИВИСТСКИЕ ЦЕННОСТИ СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ КАК ОСНОВА КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Хараева Л.А., Муртазова З.А. 

 

COLLECTIVIST VALUES OF NORTH CAUCAUSIAN CULTURE AS BASIS 

OF COMMUNICATIVE BEHAVIOR 

Kharaeva L.A., Murtazova Z.A. 
 

В статье рассматривается идея существования культурной целостности Северного Кавказа. 

Анализируя коммуникативное поведение представителей Северного Кавказа, авторы выделяют 

коллективистские ценности северокавказской культуры. 

The article discusses the idea of existence of the North Caucasian cultural integrity. Analyzing 

communicative behavior of the representatives of the North Caucasus, the authors identify the collectivist values 

of the North Caucasian culture. 

 

Ключевые слова: коммуникативное поведение, культурная целостность, ценности, 

коллективизм. 

Keywords: communicative behavior, cultural integrity, values, collectivism 

 

В данной статье на основе наших предыдущихработ, развивающих идеи 

существования культурной целостности Северного Кавказа и общементальных 

характеристик населяющих его этносов (12, 13, 14), делается попытка выделения и 

описания основных особенностей модели коммуникативного поведения (КП), характерной 

для всех носителей северокавказских культур. 

В процессе описания общих черт КП представителей северокавказской культуры 

будем использовать принципы системности и контрастивности, апробированные                      

И.А. Стерниным при описании КП тех или иных народов (7). 

Принцип системности предполагает целостное комплексное исследование, 

включающее совокупность факторов и параметров, отражающих КП народа. Принцип 

контрастивности означает имплицитность контрастивности приводимых характеристик КП 

с другой коммуникативной культурой. В данном случае в качестве такого фона выступает 

достаточно хорошо изученное КП в русской культуре. Основой для описания общих 

характеристик КП северокавказских народов служат рассмотренные нами ранее факторы 

культурной целостности Северного Кавказа, к которым мы будем так или иначе обращаться 

в решении поставленной проблемы.  

Прежде всего отметим, что КП народа – это совокупность норм и традиций общения 

того или иного народа (10). При сравнении понятий «поведение» и «деятельность» 

отмечается, что в понятии «поведение» смысловой акцент делается на приспособление 

человека к природным и социальным условиям существования(5, 105). 

Одним из общепринятых положений в исследовании КП является то, что истоки 

национально-культурной специфики языка лежат за пределами языка (В. Гумбольдт,                
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Е.Н. Верещагин,  В.В. Виноградов, Г.В. Колшанский, В.Г.Костомаров, Е.Д. Поливанов,         

А.А. Потебня, И.А. Стернин и др.), точнее говоря, в культуре носителей языка, включающей 

их ментальные характеристики. 

Рассматривая специфику КП представителей северокавказских этносов как 

целостное явление, можно провести параллель между идеей В. Гумбольдта о «языковом 

круге» для говорящих на одном языке и существованием определенного «культурного 

круга», в который включены этносы, объединенные общей территорией  и общими 

культурными нормами. Общий «культурный круг» различных этносов Северного Кавказа 

представляет собой пространство активных социальных взаимодействий, способствующих 

коммуникативной открытости входящих в него культур и формированию общих черт КП. 

В целом, на основе проведенного анализа северокавказскую культуру следует 

отнести к разряду коллективистских (Г.Хофштеде) и высококонтекстуальных (Э.Холл) 

культур, что в значительной мере определяет общую направленность и особенности КП 

представителей различных этнических культур Северного Кавказа. При этом, на наш 

взгляд, ведущим детерминирующим фактором КП является принадлежность кавказской 

культуры прежде всегок высоко развитому коллективистскому типу культур, что в свою 

очередь, определяет его высококонтекстуальный характер. 

Как известно, тип культуры определяет систему и структуру ценностных ориентаций 

личности, в соответствии с которыми устанавливаются отношения человека к миру, в том 

числе и КП. Система ценностей, отражающая специфическое положение каждой культуры в 

мире, обычно представляет собой иерархию, в которой ценности расположены по 

нарастающей значимости (8, 47). Доминантное положение в иерархической структуре 

системы ценностей северокавказской коллективистской культуры занимают социальные 

ориентации: «коллектив» (род, клан, тейп), «семья», «человек», «социальное лицо», 

«честь», «гостеприимство», «старший»,  «этикет» и др. Все эти ценности получают 

«овнешнение» в социальном взаимодействии, реализующемся в соответствии с нормами 

вербального и невербального этикета. Как отмечает Х.Г. Тхагапсоев, «именно этикет 

выступает внешним выражением (формой явленности) общности культурного формата 

кавказских этносов, берущей свое культурно-генетическое начало от нартов, поскольку 

философские принципы нартского эпоса исторически трансформировались в культуро-

поведенческие формы, нормы и принципы» (10, 49). 

Обращая внимание на обобщающий характер развития этикета в историческом 

времени, известный исследователь адыгского этикета Б.Х. Бгажноков пишет, что «этикет 

все более теряет черты узконациональных правил поведения,… становится общим для 

целого ряда этносов» (2). 

Таким образом, кавказский этикет воплощает основные ценностные устои культуры, 

трансформируя их в четкие принципы,  регулирующие КП его носителей. Отметим при 

этом, что в развитии истории и культуры северокавказских этносов как бесписьменных 

народов особое значение приобретала культура коммуникации, в процессе и посредством 

которой решались все жизненно важные вопросы как внутриэтнического межличностного 

общения, так и межэтнического взаимодействия. Такая сила слов, например в Чечне, 

объяснялась пониманием того, что слово несет в себе не только мысль, но и духовную 

энергию. В силу этого, как справедливо отмечается в исследовании Э.С. Абдулаевой, 

коммуникация  приравнивалась к делу, работе (1). В качестве примера приводится термин 

«r1иллах» в чеченском языке, который в разговорной речи часто дублируется со словом 

«r1уллакх», что означает «работа», «дело».  У кабардинцев также решение всех деловых 

вопросов, как правило, связано с понятием «епсэлъэн»- «говорить», «иметь дело с кем-

либо». 

Таким образом, общение, коммуникация предстает как вид деятельности, 

определяющий бытие и благополучие человека и общества. Соответственно, в 

коммуникативной культуре бесписьменных народов Кавказа центральное место занимает 

культурно-смысловое пространство общения, отражающееся во всех этнических языках  
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Слово и слава – два тесно связанных между собой культа, традиционно почитаемые 

в Кавказской культуре, поскольку «честь кавказца была равносильна его слову» (15). 

Согласно чеченской пословице, «не сдержишь слова, не сдержишь и клятву». Тот, кто 

владеет словом, всегда достоин большого уважения. Адыгская поговорка гласит: «Жэ зи1эр, 

жэнтак1уэщ» -(тот, кто владеет словом, тот везде занимает почетное место). Балкарцы, 

считая, что владение словом есть одна из доминантных характеристик человека, говорят 

«Адам сюзенден белгили» (человека видно по его слову). В связи с этим уже в детстве 

детей целенаправленно обучали умению красиво и убедительно говорить. Особо ценилось 

умение блистать красноречием на народных собраниях, игравших важную роль в 

регулировании общественных отношений, социально-экономических и политических 

вопросов на Северном Кавказе. Вот, что, например, исследователь Я.Д. Вышегород еще в 

1865 году пишет о народных собраниях в Кабарде: « Народное собрание имело еще и 

воспитательное значение, развивая красноречие. Русские, живущие среди кабардинцев, 

удивляются их умению красиво говорить публично, в то время, когда всякая письменность 

отсутствует» (4, 38).  

Высокий статус коммуникации в кавказском сообществе обусловливает четкую 

структурированность и разработанность  принципов в системе этикетной культуры. 

Функционирование всех принципов этикета направлено на достижение оптимального 

взаимодействия с другими людьми в интересах общего блага. Другими словами, 

стратегическая цель кавказского этикета –социальная гармония, в рамках которой человек 

достигает больших нравственных и духовных высот. Основополагающей категорией, на 

которой  эксплицитно и имплицитно строится кавказский этикет, является человек как 

представитель социума. Соответственно, сохранение «социального лица» (своего и другого 

человека) становится одним из мощных мотивов жизнедеятельности, а его потеря есть 

потеря чести, позор, трагедия человека. КП в соответствии с детально разработанными 

принципами этикета, является строго регламентированным и стандартизованным, в связи с 

чем сам субъект КП в кавказском этикете называется «мобилизованной личностью» (Х.Г. 

Тхагапсоев), поскольку ни одна коммуникативная ситуация не может застать его 

«врасплох», он всегда владеет наиболее адекватным способом КП в данной ситуации. 

Основные факторы КП в сообществе этносов Северного Кавказа, как отмечалось, 

связаны с коллективистским характером кавказской культуры, который, в свою очередь, 

обусловливает особенности коммуникации, присущие высококонтекстуальной  культуре. 

Такую же постановку вопроса находим у арабского исследователя межкультурной 

коммуникации Дж. Аль-Омари, согласно которому «высоконтекстуальные культуры 

регулируются отношениями (коллективными), в то время как культуры с низким контекстом 

имеют тенденцию быть индивидуалистскими и направлены на достижения» (17,44). 

Основными характеристиками коммуникации в высококонтекстуальных культурах, в 

контексте которых заложена значительная часть информации, являются сравнительно 

небольшой объем речи, склонность к непрямому, косвенному стилю общения. Основное 

значение коммуникативной ситуации, понятной для обеих сторон взаимодействия, может 

быть заключено в контексте, а не в словах. Сравнительно с русской лингвокультурой 

используется много штампов, стандартных выражений, подтекста, фигурных выражений. 

На фоне отмеченных общих факторов и характеристик процесса коммуникации 

представителей этнических культур Северного Кавказа, рассмотрим основные принципы и 

особенности КП носителей северокавказской культуры. 

Поскольку в центре ценностной системы этикетной культуры Северного Кавказа 

находится «человек» с его сущностным свойством человечности, начнем рассмотрение КП 

с такого ключевого и объяснительного принципа поведения кавказца, как «почтительность» 

(вежливость). Детерминирующая сила принципа почтительности берет начало в общей для 

всех северокавказских народов духовно-нравственной категории «нэмыс», или «намус», 

которая обозначает все  самое лучшее, что должно быть в человеке. Когда говорят о 

человеке, что он обладает намысом, то подразумевают, что этот человек учтив, деликатен, 
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сдержан, воспитан, услужлив, скромен, соблюдает этикет. Понятно поэтому, что это слово 

не только на Кавказе, но и в Средней и Малой Азии произносят с благоговением, как 

волшебное, обладающее большой нравственной  силой, в котором есть зачаток великих 

тайн (3, 42). Очевидно, что принцип вежливости, который иногда используется как синоним 

почтительности, далеко не отражает всего богатства и многосторонности последней. По 

сути, весь коммуникативный этикет направлен на выражение почтительности к другому 

человеку. Своеобразие содержания и функционирования принципа почтительности в 

кавказском этикете составляет одну из специфических особенностей этого этикета. 

Почтительность – это особое качество человека, которое  не сводится лишь к 

проявлению вежливости, уважительности и деликатности обхождения другого человека. 

Для понимания функционирования почтительности в общении необходимо назвать еще 

одну важнейшую характеристику почтительного человека – благожелательность, в форме 

которой часто предстает почтительность. Таким образом, почтительность – это проявление 

целостного этикетного поведения, соответствующее каждой социальной ситуации 

взаимодействия и включающее, как правило, адекватное благопожелание. Неиспользование 

этикетных благопожелательных  формул в КП расценивается как непочтительность, какой 

бы эмоционально тяжелой ни была ситуация. Например, человек, которому выражают 

сочувствие в несчастье, должен почтительно поблагодарить за выражение  к нему 

сострадания. В случае, когда человек делает какое-либо благодеяние, он ожидает принятых 

в данной ситуации слов благодарности. Однако этого недостаточно - необходимо пожелать 

ему преумножения его материального благополучия, здоровья, возможности всегда 

позволять себе щедрость, выразить надежду, чтобы в будущем ему самому представился 

случай ответить ему добром. При встрече гостя необходимо уметь выразить свою 

искреннюю радость по случаю его визита, а провожая его выразить благодарность за 

проявленное внимание. Очевидно, что благопожелание, ставшее неотъемлемой частью 

коммуникативного взаимодействия людей у народов Северного Кавказа, преследуют цель 

настроить человека на благо, на добрый исход дела, вселяет в него добрую надежду и 

уверенность (1). 

Выражение почтительности в кавказском этикете может показаться несколько 

формальным и избыточным, однако устойчивый в историческом времени характер этого 

принципа показывает его значительную роль в структурировании взаимодействия, 

установке  на позитивное отношение и уважение людей друг к другу. Кроме того, принцип 

почтительности связан с таким важным феноменом в психологии человека, как ощущение 

своей собственной значимости и значимости другого человека, а также речевых поступков, 

их отражающих. 

Понятно, что всепроникающий принцип почтительности обусловливает непрямой, 

косвенный и относительно сдержанный стиль общения, характерный для 

высоконтекстуальных культур. Например, при деловой встрече не принято сразу переходить 

к главной интересующей вас проблеме, к ней надо подходить осторожно, как бы издалека, 

прибегая к взаимному обмену этикетными формулами установления контактов, к которым 

относятся расспросы о здоровье, семье, делах. И в вопросах и в ответах не предполагается 

проявления специального интереса, это лишь выполнение фатической функции 

установления контакта. В то же время отсутствие таких условностей воспринимается 

человеком как проявление невнимания к его личности. 

Приветливость и почтительная общительность у представителей северокавказских 

этносов удивительным образом сочетается со сдержанностью в КП, что обусловливается  

их общементальным свойством сдержанности и толерантности. Проявление эмоциональной 

сдержанности в общении - это воздействие этикета, который уравновешивает 

импульсивный, темпераментный характер горцев запретом на выражение крайних 

проявлений эмоционально-психологического состояния людей. Так, он укрощает сильные 

эмоции и страсти, как отрицательные – гнев, возмущение, горе, категорическое несогласие, 

так и положительные – выражение чрезмерной радости, гордости, удовольствия, счастья. 
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Сдержанность одно из самых желаемых и социально поощряемых качеств человека, в связи 

с чем на Кавказе считалось, что «ничто не может сравниться со счастьем быть сдержанным 

в гневе»(6, 267). 

Высоко ставя такие человеческие качества, как сдержанность и толерантность, 

кавказцы в оценке человека по первому впечатлению всегда придавали значение его 

немногословности, умению обратить на себя внимание скромностью, воспитанностью, 

отсутствием излишних реакций и жестов. Таким свойством умеренной общительности, 

умением  соотноситься с другими людьми обладает человек, которого можно назвать 

«собар» (1). На самом деле, термин «собар», или «сабыр», имеющийся во всех этнических 

языках Северного Кавказа, свидетельствует о ценности сдержанности и коммуникативной 

толерантности в социальном взаимодействии. 

Принцип сдержанности в КП связан с эмоциональной приглушенностью речи как в 

семантическом аспекте, так и в ее внешних проявлениях: не полагается громко говорить и 

смеяться, особенно в общественных местах, не считается приличным привлекать к себе где 

бы то нибыло особое внимание. В целом, принцип сдержанности предполагает умение 

меньше говорить и больше слушать. Более того, высоко ценится умение уместного 

молчания, в связи с чем фигура умолчания занимает значительное место в КП. Это может 

быть молчанием младшего, внемлющего мнению, советам и наказам старшего; это может 

быть молчанием старшего, уже одним своим присутствием выполняющего определенную 

социальную и коммуникативную функцию. Уместность молчания предписывается и 

появившейся недавно в доме молодой невестки, которая из уважения к старшим не должна 

вступать с ними в разговор в течение определенного времени. Это может быть молчанием 

мужчины, которому не пристало много говорить и потому что вообще «настоящий мужчина 

молчалив»(9). 

Рассматривая общие особенности КП представителей северокавказских народов, 

можно обратиться к описанию ведения разговора чеченцами, которое очень точно отражает 

типичную для всех носителей северокавказской культуры манеру общения: «манера 

разговора учтивая и спокойная, желание не унизить и не обидеть собеседника, даже при 

нелицеприятном разговоре является выражением такой характерной черты чеченского 

стереотипа, как стремление быть приятным» (16, 40). Очевидно, что соблюдение принципа 

сдержанности в КП выполняет целый ряд социальных функций, способствуя 

уважительному, миролюбивому взаимодействию и решению возникающих проблем. 

Изложенное выше убедительно показывает, что основы КП представителей 

северокавказских этносов берут начало в коллективистской сущности их культуры, которая 

обусловливает направленность личности во всех своих поступках на другого человека, что, 

в свою очередь, в конечном итоге определяет благополучие самой личности. 
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УДК 316 

ПРОБЛЕМА ПАТРИОТИЗМА, ФОРМИРУЕМАЯ В РАМКАХ 

ЦЕЛОСТНОГО СОЦИАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Абрамов М. А. 

 

THE PROBLEM OF PATRIOTISM GENERATED IN THE FRAMEWORK 

OF A COHERENT SOCIAL STUDIES 

Abramov M.A. 

 
The peculiarity of this article is that it attempts a holistic consideration of patriotism, which involves the 

actual development of the question about the structure of social representation of patriotism as a phenomenon 

and the analysis of the place of patriotism in culture and society. The problem of patriotism generated in the 

framework of a coherent social studies, and appears at the same time as the deep theoretical developments and 

as a significant applied problem whose solution can help build an effective strategy to impact on the state of 

society. 

Особенность настоящей статьи заключается в том, что на ее уровне производится попытка 

целостного рассмотрения патриотизма, что включает в себя как непосредственную разработку вопроса о 

структуре и социальной представленности патриотизма, как явления, так и анализ места патриотизма в 

культуре и обществе. Проблема патриотизма, формируемая в рамках целостного социального 

исследования, предстает одновременно и в качестве глубокой области теоретических разработок и в 

качестве существенного прикладного вопроса, разрешение которого может способствовать построению 
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эффективной стратегии воздействия на состояние общества. 

 

Ключевые слова: патриотизм, мировоззрение, общество, индивид, патриотические установки. 

Keywords: patriotism, ideology, society, individual, Patriotic installation. 

 

Всякий раз, когда в объектив научного исследования попадает сложное и обширное 

по своей сфере приложения явление, возникает затруднение, связанное с выбором 

отправной точки его рассмотрения. Существует несколько общепринятых путей 

теоретической разработки – анализ и общая характеристика проблемы, рассмотрение 

явления, лежащего в основе проводимых теоретических разработок, определение 

центральных смыслообразующих понятий, а также историческое рассмотрение основных 

концепций в исследуемой области. Проблема заключается в том, что выбор каждого из 

рассмотренных путей без обращения к другим, в конечном счете, ведет к теоретической 

абстракции: так, например, определение понятия невозможно без анализа существенных 

признаков подпадающих под понятие явлений, что уже предполагает выход на уровень 

феноменального рассмотрения. Вместе с тем, и выделение явления также требует 

определенной теоретической подготовленности, что уже предполагает наличие некой 

рабочей гипотезы. Различие между первоначальной моделью исследуемого явления, 

сформированной с прикладной целью проведения базовых теоретических процедур и 

рабочей моделью, как результатом теоретических разработок также может быть весьма 

существенно. Это означает, что невозможно последовательно исчерпать отдельные             

аспекты проблемы – на деле, в ходе научного дискурса происходит постоянное                 

обращение к ним, результатом которого может служить частичный пересмотр отдельных 

позиций. 

Все описанные выше методологические затруднения обнаруживают свое действие в 

рамках исследования тематики патриотизма. На первый взгляд, патриотизм представляет 

собой самоочевидное явление, а понятие патриотизма не требует уточнения в силу своей 

простоты и ясности. Однако на деле углубление в многочисленные частные вопросы, 

связанные с тематикой патриотизма, приводит к актуализации ряда проблем и 

противоречий, кроющихся в исходных способах его толкования [1]. Поскольку не 

существует прямой возможности без ущерба для достоверности получаемых результатов 

произвести рассмотрение понятия патриотизма (а также явлений, определяемых в качестве 

«патриотически окрашенных») вне теоретического контекста его употребления, 

представляется целесообразным провести первоначальную разработку проблемы с 

дальнейшей детализацией знания в рассмотренных выше областях. 

Решая вопрос об отправной точке исследования патриотизма, следует, однако, 

обратить внимание на вопрос о том, чем продиктовано само по себе обращение к данной 

тематике. Актуализация проблемы, результатом которой становится выделение 

определенной предметной области, уже содержит в себе ее первоначальное видение, 

которое отражает как прикладной аспект исследуемой тематики, так и ее теоретическое 

предпонимание. Таким образом, вопросу о том, что такое патриотизм, предшествует вопрос 

о том, зачем необходимо его исследование. Помимо самостоятельной ценности знания, 

безусловно, имеет место и практическая сторона вопроса, непосредственно связанная с 

областью приложения рассматриваемого явления. Соответственно, анализ его области 

проявления представляет собой наиболее адекватную отправную точку исследования. 

Следует отметить, что, фактически, в ряде исследований данный вопрос остается за 

рамками теоретического обзора. Однако целостность научной деятельности предполагает 

единство постановки и разрешения исследовательских задач, что предполагает, в частности, 

и определение контекста самого исследования. 

На первоначальном уровне патриотизм определяется, как любовь к Родине 

(Отечеству). Вместе с тем, попытка однозначного определения того, что следует понимать 

под Родиной или Отечеством, сталкивается с рядом серьезных затруднений [2]. Так, 

например, существует понятие «малой Родины», отражающее непосредственное место 
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рождения и социального развития члена общества, одновременно с этим выделяется Родина 

в общем смысле (чаще всего рассматриваемая с точки зрения политичесткой 

определенности локальной социальной структуры). Вместе с тем, существуют основания 

полагать, что объектом патриотического отношения является не государство, поскольку в 

отдельных случаях проявление патриотизма может не быть напрямую связано с 

действующей политической структурой и ее границами. Так, например, для людей, большая 

часть жизни которых приходится на время существования СССР, зачастую характерно 

рассмотрение в качестве Отечества общность, значительно превышающую текущую 

государственную структуру. Еще одним спорным моментом в данном отношении можно 

считать проявление патриотизма среди эмигрантов в послереволюционный период. В этом 

отношении существует ряд теоретических работ, в которых производится разведение 

социального и политического аспектов патриотизма, при котором Родина рассматривается 

как социальный контекст существования человека, а Отечество – как основание 

политической самоидентификации. Следует отметить, что такая постановка вопроса, по 

сути, постулирует наличие различных типов патриотизма, что в значительной степени 

усложняет как общее его рассмотрение, так и определение конкретных форм ориентации 

социального мировоззрения. Действительно, если и конструктивно ориентированное 

осознание социальной включенности, и позитивная форма политического самосознания 

представляют собой различные формы патриотизма, возникает существенный вопрос о том, 

что же является родовым признаком для обозначенных форм патриотического отношения и, 

в частности – что представляет собой его объект. В этом отношении на предварительном 

уровне наиболее приемлемой видится позиция, в соответствии с которой патриотизм можно 

определить, как отношение между отдельными участниками общественных отношений и 

«политическим целым» общества [3], характеризующееся наличием конструктивных 

социальных установок отдельных членов общества. Таким образом, патриотизм 

представляет собой одновременно и социальное и политическое явление. Вместе с тем, 

проведенный обзор демонстрирует наличие существенной неопределенности в 

позиционировании объекта патриотического отношения, что требует в дальнейшем 

детальной теоретической проработки. 

Поскольку на уровне понятия патриотизма реализуется отражение конструктивной 

взаимосвязи между отдельными участниками общественных отношений и социальной 

системой, очевидно, что патриотизм представляет собой не только форму отношения, но 

также одновременно и интегративную функцию общества. И в этом отношении обращение 

к тематике патриотизма отражает постановку вопроса о роли конструктивных взаимосвязей 

между различными уровнями социальной организации в эффективном функционировании 

социальной системы. Именно в этом срезе – на уровне анализа взаимодействия единичного 

и всеобщего в общественной структуре производится постановка вопроса о патриотизме в 

большинстве исследований.  

Рассмотрим прикладной аспект обращения к тематике патриотизма, взяв в качестве 

исходной предпосылки положение о том, что патриотизм представляет собой одну из 

интегративных функций общественной структуры. Данное положение на поверку не 

является простым в силу того, что в обществе существует множество различных процессов 

и явлений, функциональная направленность которых заключается в поддержании 

целостности и стабильности его структуры. Можно выделить, в частности, внешние 

регуляторы общественных отношений (нормы права и общепринятые морально-оценочные 

установки), деятельность основных социальных институтов, политическую регуляцию. 

Особенностью всех перечисленных сфер общественной жизни является то, что в их рамках 

реализуется воздействие масштабных социальных структур на деятельность отдельных 

членов общества, для которых они представляют собой набор внешних условий, 

определяющих стратегию социальной активности [4]. Вместе с тем, большое значение 

имеет и обратная сторона взаимодействия отдельных членов общества и социальной 

системы в целом. Именно на этом уровне проявляются как социальные отклонения 
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(преступность, алкоголизм, асоциальное поведение и т. д.), так и конструктивные формы 

общественной активности. Последние могут быть детерминированы как непосредственным 

подчинением основным социальным регуляторам, так и личными ценностными 

установками, связывающими интересы отдельного человека и общественной структуры, в 

рамках которой развертывается его существование. 

Эффективность внешней регуляции социальной активности в значительной степени 

связана с механизмами социального контроля [5]. Вместе с тем, деятельность, основанная 

на механизмах принуждения, ограничивается эффективностью данных механизмов – иными 

словами, в тех случаях, когда подчинение социальным нормам определяется тотальностью 

санкций, связанных с отходом от них, несовершенство системы контроля определяет 

уровень развития социальных отклонений. Однако в случае, когда конструктивная 

социальная деятельность является результатом личных установок членов общества, ее 

осуществление производится значительно более интенсивно и не ограничивается напрямую 

внешними регулятивными возможностями социальной системы. Более того, очевидно, что 

социальные отношения, основанные на механизмах принуждения и внешних правилах, 

содержат в себе основания для конфликта и постепенного расшатывания системы 

отношений. И, напротив, отношения, основанные на личном  стремлении членов общества 

к достижению адекватного состояния общественной структуры, не только                    

предполагают повышение эффективности протекания общественных процессов, но также и 

содержат в себе предпосылки для формирования деятельности, направленной на защиту 

общественной структуры, компенсацию и урегулирование отдельных социальных 

нарушений. 

Именно на этом уровне актуализируется тематика конструктивных социальных 

установок, в качестве одной из которых выступает патриотизм. Проблема патриотизма, 

помимо теоретической значимости для прояснения специфики социально сберегающих 

механизмов общества также имеет непосредственную практическую значимость. Это 

связано с тем, что структура общества не является чем-то статичным – ее существование 

реализуется на уровне непрерывного процесса возникновения, поддержания и разрушения 

определенных социальных связей и отношений. И в этом отношении эффективность 

отдельных функциональных элементов общественной структуры также не обладает 

характеристикой постоянства [6]. Наличие определенного интегративного принципа 

означает одновременно наличие вариативности его проявления, при которой в отдельных 

случаях можно судить о большей или меньшей степени его эффективности. Постановка 

вопроса о патриотизме, произведенная в таком ключе, предполагает не просто                    

указание на наличие определенной конструктивной функции в обществе, но также и 

постановку вопроса об ее актуальном состоянии, а также совокупности факторов, 

определяющих его. Это является важным условием, определяющим возможность 

конструктивного воздействия на состояние общественной структуры и, соответственно, ее 

оптимизации. 

Таким образом, проблема патриотизма, формируемая в рамках целостного 

социального исследования, предстает одновременно и в качестве глубокой области 

теоретических разработок и в качестве существенного прикладного вопроса, разрешение 

которого может способствовать построению эффективной стратегии воздействия на 

состояние общества. Вместе с тем, двойственность факторов, определяющих актуализацию 

исследуемой предметной области, определяет также и многогранный характер 

применяемой методологии. Фактически, требует определения не только теоретический 

контекст проводимого исследования (что включает в себя первоначальную разработку 

теоретической представленности проблемы на уровне системы современного научного 

знания), но и общая социальная ситуация, определяющая характер явления, лежащего в 

основе теоретических разработок. Эта двойственность в рассмотрении (на уровне 

проблемы и на уровне явления), однако, не содержит в себе теоретического или 

методологического противоречия, поскольку целью научного познания является 
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эффективное отражение свойств исследуемого объекта, что включает в себя, помимо 

прочего, и раскрытие его феноменального аспекта. При этом, если обращение к 

общетеоретическим аспектам проблемы способствует разрешению вопроса о том, каково 

место исследуемого явления в структуре общества, то обращение к его                       

социальному контексту позволяет ответить как на вопрос о том, каково состояние 

исследуемого явления в современном обществе, так и о том, какие проявления 

общественной структуры детерминированы актуальным уровнем и характером развития 

патриотизма. 
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Одним из обязательных условий успешного развития современного российского 

общества является наличие специалистов с высоким уровнем квалификации. Процесс 

самоидентификации, формирования жизненных ориентиров [5,С.498] и профессиональной 

социализации молодежи является частью процесса общей социализации[3, С.248], 

включающей в себя поэтапно, адаптацию и интеграцию обучающихся, первоначально в 

студенческую [4, С.123], а затем и в профессиональную среду.  

Система высшего медицинского образования предполагает непрерывность 

профессионального образования (интернатура, ординатура, факультет усовершенствования 

врачей (ФУВ)). В понятии «выпускник медицинского вуза» одновременно совмещаются три 

статуса: студент завершающего курса (5 или 6, в зависимости от факультета), интерн, 

ординатор.  

С целью изучения проблем профессиональной ориентации и профессиональной 

социализации, весной 2016года было проведено  ежегодное социологическое исследование 

среди выпускников РостГМУ (Ростовский Государственный Медицинский Университет). 

Выборочную совокупность составили 316 респондентов, из них 48% выпускники 

лечебно-профилактического факультета (ЛПФ); 39% - педиатрического факультета (ПФ); 7 

% - стоматологического факультета (СФ); 6% фармацевтического факультета (ФФ).  

Основным инструментом исследования стала анкета, включающая в себя несколько 

блоков. 

Первый блок содержал вопросы, оценивающие отношение к выбранной профессии.  

Второй - включал вопросы оценки качества своей профессиональной подготовки. 

Третий  блок составили вопросы, раскрывающие представления выпускников о 

приоритетах профессионального развития и их ожидания на ближайшую перспективу. 

Решая вопрос о месте работы в иерархии жизненных ценностей, выпускники 

медицинского университета 67,4% определились, что «работа - это возможность проявить 

себя, осуществить свои планы»,  38%  решили, что «работа для меня в основном источник 

получения средств к существованию», 24,1 % считают, что «работа - дело важное, но есть 

вещи, занимающие меня гораздо больше». Оставшиеся 12,7 % - «работа - это возможность 

получения общественной поддержки, одобрения»; 7,3 % медиков считают, что «работа - это 

возможность общения» и только 5,1 % недовольны выбранной профессией и поэтому 

«работа - неприятная обязанность, если бы мог, вообще бы не работал». Таким образом, 

несмотря на общую молодежную тенденцию к экономическому прагматизму, подавляющее 

большинство  выпускников в работе видят, прежде всего, возможности самореализации и 

только потом рассматривают ее утилитарно. Эти результаты репрезентативны, поскольку 

косвенным их подтверждением  являются ответы на вопрос о причинах профессионального 

выбора. Самым популярным ответом был «для удовлетворения собственных интересов, 

развития способностей и самосовершенствования».  Из 316 респондентов так ответили 234, 

то есть 74,1%. 104 человека (32,9%) считают, что это «эта профессия является престижной». 

«Эта профессия пользуется высоким спросом на рынке труда» - так считают 15,2%. 23 

выпускника уверены, что они будут очень хорошо зарабатывать и ответили, что  «это 

высокооплачиваемая профессия». 13,3% будущих врачей поступили и закачивают вуз по 

рекомендации родителей и только 3 человека поступили в медицинский вуз, чтобы избежать 

прохождения службы в армии. Подводя некоторые итоги, можно утверждать, что 

выпускники медицинского университета во многом сохранили свою первоначальную 

мотивацию в выборе профессии как самой гуманной и престижной.  

В эту логику укладываются следующие показатели ответов на вопрос в какой мере 

нравится избранная профессия: «очень нравится» - 44,6%, «пожалуй нравится» - 47,5%. 

9(2,8%) человек признались, что им скорее не нравится и 0,3% уверены, что им не 

нравится совсем. 

Отношению к выбранной профессии был посвящен еще один вопрос анкеты, 

сформулированный следующим образом: «как бы Вы поступили, если бы Вам пришлось 

выбирать специальность снова?». 69% выпускников опять выбрали эту же профессию, при 
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этом, 30 человек (9,5%)  выбрали бы другую специальность в другом учебном заведении и 

15% затруднились ответить. Таким образом, почти четверть выпускников испытывают 

некоторые сомнения в выбранной профессии, а значит,  находятся в зоне риска, поскольку 

потенциально готовы к смене профессии.  

Следующий блок вопросов анкеты посвящен оценке качества своей 

профессиональной подготовки. Сами выпускники весьма критичны по отношению к 

уровню своей  профессиональной подготовки в рамках полученной образовательной 

программы. Так 54,1% отвечающих оценили свой уровень как «средний, есть необходимые 

навыки, однако некоторых знаний получено недостаточно», 20,3% как «высокий, полностью 

соответствующий уровню подготовки высшего учебного заведения», 15,8% как «низкий, 

многих знаний и навыков не хватает», 5,1% оценили свой уровень как очень низкий и 4,1% 

затруднились как-нибудь себя оценить. 

При более пристальном анализе образовательных проблем и выяснении, каких  

знаний получено недостаточно для усвоения выбранной специальности,  72,8% уверены, 

что практических и организационных навыков; 11,4% - знаний в области теоретических 

основ специальности; 10,8% - знаний недостаточно по всем направлениям; 8,5% нуждается 

в знаниях в области деловых отношений и социального общения, менеджмента; 5,4% - 

навыков по всем направлениям получено достаточно и 7% (22 человека) затруднились 

ответить и только 5,4% (это 17 человек) уверены, что навыков по всем направлениям 

получено достаточно. 

Выпускники университета  весьма объективны  по отношению к себе, поскольку 35,1 

% отвечающих на вопрос, что больше всего мешает получить профессиональные знания в 

полном объёме, ответили  «собственная лень»; на втором месте недовольство программой 

(21,8%); 17,4% остались неудовлетворенными качеством преподавания и небольшая часть 

отвечающих (по 7% - это по 24 человека) видят причины в слишком высокой степени 

трудности учебного материала и нехватке учебной литературы или доступа к 

информационным ресурсам. Но самая значительная часть респондентов (более половины – 

55%)  главной причиной, мешающей получить профессиональные знания,  назвала 

«недостаток возможностей применения полученных знаний на практике». Таким образом, 

четко обозначается проблема  модернизации образовательных услуг. Направление 

необходимых модернизационных процессов можно увидеть в ответах на следующий вопрос 

анкеты: «Какие знания, полученные в результате прохождения образовательной программы, 

будут наиболее полезны Вам в процессе трудовой деятельности?». Более половины 

выпускников (60,8%) ответили, что это знания в области теоретических основ 

специальности и 54,4% считают, что это практические навыки и 30 старшекурсников, а это 

9,5% считают важным для себя знания в области деловых отношений и социального 

общения, менеджмента. 

Интересным направлением в исследовании будущих карьерных траекторий 

участников опроса является анализ результатов  блока вопросов, связанных с 

трудоустройством[1, C.304]. Разнонаправленные оценочные векторы в рассуждениях 

выпускников о ценности высшего образования и его формализации в дипломе 

медицинского вуза проявляют  комплекс  проблем высшей школы [2,С.225]. Так, на вопрос 

«Как Вы считаете, даст ли диплом данного вуза  преимущество в профессиональной 

деятельности» 20% уверены, что диплом – чистая формальность,  еще 7,6% уверены, что от 

него абсолютно ничего не зависит, 38% считают, что возможно и дает некоторое 

преимущество и только 26,3% знают, что преимущество есть. При этом почти тут же, 

выбирая факторы, влияющие на трудоустройство, более 80% представителей всех 

факультетов отмечают наличие высшего образования по специальности и почти такой же 

процент отметили наличие опыта работы и нужных связей. 

Рассматривая перспективы карьерного роста после окончания вуза, значительная 

часть респондентов оценивает их вполне реалистично. Так, 50,3% выпускников считают, 

что перспективы возможны, но требуют длительного времени работы в одном лечебном 
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учреждении. Значительная часть респондентов - 40,1% полагают, что перспективы 

определенно существуют. Лишь небольшой процент  - 5,3%участников опроса ответили, 

что перспективы маловероятны.  Незначительное число выпускников (0,6%)считают, что у 

молодых специалистов нет никаких перспектив дальнейшей карьеры.  

Анализ полученных данных позволил выстроить рейтинг основных личных качеств, 

которые, по мнению участников опроса, могут помочь успешно работать (было предложено 

выбрать не более 3 вариантов). Подавляющее большинство участников опроса (68%) на 1 

место поставили «ответственность». Значительное число респондентов (36%),  определили 

«коммуникабельность» на 2 место в рейтинге основных личных качеств необходимых 

работнику здравоохранения. Третью строчку в рейтинге основных личных качеств,  

помогающих успешно работать,  занимает «упорство в достижении поставленной цели», 

этому качеству отдали должное - 26,5%.   Выбрав эти качества, выпускники 

продемонстрировали своё видение сущности профессии, понимание меры собственной 

ответственности за здоровье и жизнь пациентов, необходимость правильного 

взаимодействия и нацеленность на достижение результата. 

Наименьшее число голосов среди респондентов набрали такие качества как 

1.«инициативность»(4,7%); 

2. «организаторские способности» (5,4%)   

3. «стрессоустойчивость» (6%).   

Это указывает, на наш взгляд,  

во-первых, на доминирование высокого уровня корпоративности и склонность к 

коллегиальному принятию решений, характерного для работников системы   

здравоохранения; 

во-вторых,  на нацеленность выпускников на данном этапе обучения, прежде всего 

на углубление полученных знаний, а не на стремление к карьерным достижениям;  

в-третьих,  на небольшой профессиональный опыт или его отсутствие. Недостаток 

опыта  не позволяет им  объективно оценить уровень стрессорности   и вероятность  

развития феномена «эмоционального выгорания». 

Определяя основные личные качества, которые могут помешать успешной работе, 

большинство опрашиваемых - 49,1%, на 1 место поставили  «эмоциональность». На 2-ое 

место респонденты определили «упрямство», его назвали 30,1% выпускников-

респондентов. В качестве третьего качества, мешающего успешной работе, 25,6% 

обучающихся назвали «лень». Данный выбор качеств показывает, что участники опроса 

считают рациональный,  безэмоциональный подход в профессии  доминантным, и 

осознают, что для достижения поставленной цели необходимо много трудиться. 

     Третий блок анкеты связан с профессиональными стратегиями выпускников и  

ожиданиями на кратковременную  перспективу.  Отвечая на вопрос о планах работы после 

окончания вуза, участники опроса проявили единодушие и в большинстве своем - 94,6% 

ответили, что собираются работать по специальности. Часть  остальных респондентов   

затруднились ответить - 4,4% и только 0,9% опрошенных собираются работать не по 

специальности. Полученный результат показывает, что большинство выпускников в 

процессе обучения не разочаровались в выбранной профессии и намерены в ней 

реализоваться. 

После окончания обучения более половины принявших участие в опросе 

выпускников РостГМУ - 53,8%, планируют работать в Ростове-на-Дону. Определённое  

число респондентов -13,9%, собираются работать в родном городе. Работать «в одном из 

городов Ростовской области» надеются - 12%  участников опроса. Перспективу работы в 

столице рассматривают 4,4%, а в сельской местности - 3,5% выпускников.  

Значительное число обучающихся, участвовавших в опросе -52,2% планируют 

начать свою профессиональную карьеру в стационаре. Начать свою профессиональную 

деятельность в поликлинике нацелены 20,3%  респондентов.  Диагностические центры в 

качестве первого места работы назвали 6% и 4,1% выпускников надеются работать в 
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частной клинике. Пока 

не определились с местом работы - 9,2% опрошенных. Полученные результаты 

показывают, что подавляющее большинство выпускников стремятся получать 

профессиональный опыт в непосредственной работе с пациентами. 

Выбирая из предложенных  три, наиболее важных фактора, влияющих на выбор 

места работы, 55,4% участников опроса назвали  «уровень заработной платы»; 48,1% - 

«возможность карьерного роста» и для 47,5% респондентов важно - «территориальное 

расположение». Также для определённой  части выпускников при выборе места работы 

имеет значение «техническое оснащение медицинского учреждения»-26,9% и возможность 

учреждения обеспечить сотрудника жильём-23,1%. «Возможность проходить обучение в 

ведущих центрах России и за рубежом» важно для 13,9% опрошенных. А  13,6% 

выпускников обратили внимание на «наличие развитой инфраструктуры населённого 

пункта». Для 13,3%,  респондентов, очевидно уже создавших семью или собирающихся её 

создать в ближайшее время, значимым фактором выступила возможность «трудоустройство 

супруга (супруги)». К сожалению, только 8,5% молодых специалистов, при выборе места 

работы  обратят внимание на «возможность заниматься исследовательской деятельностью». 

Очевидно, это объясняется  невысоким уровнем оплаты труда, сотрудников, занимающихся 

научно- исследовательской деятельностью. 

Определяя ожидаемый уровень заработной платы, большая часть участников опроса 

- 55,1% рассчитывают на оклад «более 25 000 рублей». От «21-24 тыс. рублей» планируют 

получать  17,7% выпускников. Определенная часть респондентов -15,2%  считает, что их 

заработная плата будет составлять «16-20 тыс. рублей». Заработную плату «10-15 тыс. 

рублей» считают реальной 8,5% опрошенных. Самую невысокую оплату труда из 

предложенных вариантов в «5-9 тыс. рублей» как наиболее вероятную назвали 3,5% 

выпускников. 

Выбирая из предложенных вариантов способов решения жилищного вопроса, в 

качестве наиболее приемлемого: «предоставление жилья в собственность» назвали 33,2% 

респондентов. Значительное число участников опроса - 31%, уже имеют собственное 

жилье. Одинаковое число респондентов по 13,6% рассчитывает на «предоставление 

льготных кредитов на приобретение жилья» и на «предоставление служебного жилья». 

Самый небольшой процент участников опроса - 4,4% согласны на «предоставление 

комнаты в общежитии». 

Таким образом, одним из направлений, проведенного исследования является 

выявление специфики профессиональной социализации выпускников медицинского 

университета. В рамках решения данной проблемы были определены следующие задачи: 

анализ факторов, детерминирующих профессиональный выбор респондентов; 

исследование отношения выпускников к профессии и избранной специальности; 

анализ  самооценки  качества своей профессиональной подготовки в рамках 

полученной образовательной программы; 

выявление ожидаемых  выпускниками профессиональных траекторий и притязаний 

на уровень жизни в статусе молодого специалиста. 

Выводы: 

 Анализ полученных результатов выявил очевидные динамические изменения от 

мотивационных установок выбора профессии до результатов профессиональной 

социализации.   В процессе профессиональной социализации интеграционные механизмы 

детерминируют формирование доминанты корпоративности и склонности к 

коллегиальности в принятии решений, таким образом, прослеживается высокий уровень 

конверсии от интернальности к экстернальности.  

 Резюмируя данные по отношению  выпускников к будущей профессии, 

необходимо констатировать, что в целом оно положительное.  У четверти выпускников есть 

некоторая  неуверенность в правильности своего выбора, но менять профессию они не 
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планируют. Только три  процента  выпускников  разочарованы в своем выборе, а это очень 

небольшой показатель. 

 В самооценке качества своей профессиональной подготовки наши выпускники 

весьма критичны.  Более половины оценили свой уровень как средний, выражая некоторую 

неудовлетворенность  структурой учебных программ. Им хотелось бы больших 

возможностей в отрабатывании практических и организационных навыков по 

специальности. 

 В перцепции  выпускников о приоритетах своего профессионального развития 

определяющим стало осознание высокой степени ответственности за жизнь и здоровье 

пациентов.  
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УДК 316 

СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА: АДАПТАЦИЯ И 

ВОСПРОИЗВОДСТВО 

Боровик О.В. 

 

THE STRUCTURE OF MODERN SOCIETY: ADAPTATION AND 

REPRODUCTION 

Borovik O.V. 
 

Анализ адаптивных возможностей общества свидетельствует о наличии двух разновидностей 

адаптивных процессов: централизованного изменения отдельных сторон общественной организации, а 

также ее естественного изменения, как непосредственной реакции на изменения в окружающей 

социальной среде. В статье проводится сравнительный анализ обозначенных подходов к социальной 

регуляции, рассматриваются их сильные и слабые стороны, а также производится постановка вопроса об 

установлении в обществе баланса между механизмами адаптации и механизмами сохранения и 

воспроизводства текущей социальной структуры. 

Analysis of the adaptive capacity of the society indicates the presence of two types of adaptive 

processes: centralized changes in certain aspects of the organization, and its natural variation as a direct response 

to changes in the social environment. The article presents a comparative analysis of identified approaches to 

social regulation, discusses their strengths and weaknesses, as well as on the question of establishing in society 

the balance between the mechanisms of adaptation and mechanisms of preservation and reproduction of the 

current social structure. 

 
Ключевые слова: общество, социальная структура, социальные процессы, адаптация, 
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воспроизводство общественной структуры, механизмы саморегуляции. 

Keywords: society, social structure, social processes, adaptation, reproduction, social structure, 

mechanisms of self-regulation. 

 

Общество представляет собой сложную систему, на уровне которой реализуется 

множество различных по своему уровню механизмов внутренней регуляции [5]. При этом 

данные механизмы можно подразделить на два основных подкласса – внутренние 

механизмы воспроизводства текущей социальной структуры и механизмы ее адаптации к 

изменяющейся ситуации. Очевидно, что в первом случае речь идет о стремлении к 

сохранению на определенном статичном уровне структуры общественных отношений. 

Второй механизм предполагает изменение основных принципов социального 

взаимодействия, производимое в соответствии с изменением условий протекания 

общественных процессов. Таким образом, на уровне общества реализуется два различных 

по своей направленности вектора регуляции. Между данными процессами имеет место 

естественная взаимосвязь: чем выше уровень адаптивных способностей общества, тем в 

меньшей степени в нем реализуется преемственность традиций. И, напротив, чем более 

эффективными являются механизмы сохранения текущей структуры общественных 

отношений, тем менее приспособленной оказывается социальная система к динамическим 

изменениям условий ее существования.  

Следует отметить, что преемственность социальных традиций является основным 

фактором, определяющим однородность системы общественных отношений. Чем выше 

уровень преемственности в обществе, тем уже диапазон отклонений от общепринятых 

социальных норм. И, напротив – чем более активно реализуются адаптивные механизмы в 

обществе, тем более вероятным является возникновение локальных противоречий, 

вызванных неоднородностью системы общественных отношений. Как отмечает  

Э. Дюркгейм, наибольшее число негативных социальных явлений приходится на периоды 

общественного развития, характеризующиеся высокой интенсивностью социальной 

трансформации. При этом, что немаловажно, рост числа негативных социальных процессов 

французский социолог отмечает как в случае, когда речь идет об ухудшении условий 

протекания общественных процессов (голод, война, изменение системы налогообложения в 

пользу интенсификации взысканий и т.д.), так и на периодах активных позитивных 

преобразований [1]. Обозначенная выше тенденция роста статистических показателей 

социальных отклонений свидетельствует о том, что на моменте становления                

социальной структуры происходит актуализация конфликта между сохранившими 

статичность социальными формами и результатами модернизации общественной 

структуры. 

Для пояснения данного положения обратим внимание на то, каким образом 

реализуется сохранение общественной структуры и каким – ее адаптация. Носителями 

структуры общества являются отдельные люди, групповые и институциональные 

объединения. При этом ее закрепление производится на уровне системы социальных норм, 

предписаний и правил взаимодействия между отдельными людьми. В ходе 

индивидуального развития человек приобретает знание на предмет того, каким образом 

возможно наиболее эффективное удовлетворение основных его материальных и духовных 

потребностей. Это знание, наряду с системой ценностей ложится в основу рабочей модели 

поведения человека, определяющей как направленность его активности, так и наиболее 

вероятный его способ действия. Наиболее оптимальной является ситуация, когда система 

социальных установок члена общества соответствует структуре развертывающихся в 

обществе процессов. Чем выше уровень несоответствия между внутренними установками 

члена общества и внешней ситуацией, тем более интенсивно реализуется механизм 

развития «кризиса несоответствия» установок и способностей человека и окружающей его 

социальной действительности. Сущность данного кризиса заключается в том, что система 

ожиданий участника общественных отношений начинает работать некорректно, возникают 

многочисленные противоречия между целями социальной активности и ее результатами.  
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На общем уровне можно выделить два основных сценария развития событий в 

ситуации, когда имеет место изменение условий протекания общественных процессов. 

Первый из них заключается в том, что изменение внешних условий сопрягается с 

сохранением текущей системы отношений. В результате происходит общее снижение 

эффективности социальных процессов, итогом которого становится повышение уровня 

неудовлетворенности основных потребностей членов общества и, как следствие – рост 

деструктивного потенциала общественной структуры. Подобная ситуация наиболее 

распространена в таких социальных системах, для которых характерно преобладание 

механизмов воспроизводства и сохранения системы общественных отношений. 

Преобладающим способом адаптации такого рода социальных систем является 

централизованное изменение отдельных аспектов функционирования общества, 

реализуемое на уровне политической регуляции. Что примечательно, социальное 

существование на уровне традиционного общества вписывается в теоретическую матрицу 

парадигмальной теории [2]. Существует одна общепринятая система мировоззрения, 

определяющая как приоритеты управления государством, так и социальную активность 

рядовых членов общества. При этом, в силу отсутствия альтернатив, данная модель 

общественного устройства не ставится под сомнение. На индивидуальном уровне в 

традиционных обществах процесс адаптации к негативным условиям реализуется, в первую 

очередь, на уровне личного приспособления к складывающейся ситуации. При этом, в силу 

того, что общей установкой, характерной для основных участников общественных 

отношений, является сохранение традиций, толчком к их изменению может быть только 

высокий уровень актуализации кризисных тенденций в обществе. В данном случае, 

фактически, речь идет о кризисе социальной парадигмы, являющемся необходимым 

фактором ее трансформации. При этом, однако, сами по себе кризисные тенденции 

возникают постепенно и связаны, по большей части, с постепенным ухудшением общих 

условий существования в рамках социальной системы, а также актуализацией на 

информационном уровне спектра нереализованных в рамках текущей системы 

потребностей.  

Рассмотрим теперь, каким образом реализуется процесс социальной адаптации в 

ситуации, когда в рамках самой по себе общественной структуры и, в частности, на                

уровне социальных установок членов общества широко представлены адаптивные 

механизмы. 

Основным отличием в данном случае является то, что в ситуации, когда 

преобладающее значение в обществе приобретают именно адаптивные процессы, 

трансформация структуры общественных отношений будет представлять собой 

непосредственную реакцию отдельных людей, социальных групп и институтов на 

изменение внешних условий социального существования. Поскольку сам по себе процесс 

изменения внешних факторов существования общества зачастую реализуется 

неравномерно, то и адаптивные процессы также характеризуются существенной степенью 

неоднородности в зависимости от интенсивности и характера внешних деструктивных 

воздействий на систему общества. В результате происходит повышение интенсивности 

проявления социальных различий между членами общества, связанное с неоднородностью 

протекания адаптивных процессов. Еще одним немаловажным аспектом в данном случае 

является то, что локальное изменение системы общественных отношений может 

сопровождаться в течение определенного периода сохранением структурообразующих 

элементов в прежнем виде на уровне централизованной регуляции.                                             

Это определяет возникновение противоречия между векторной направленностью 

централизованного государственного регулирования и спецификой                                

протекания естественных адаптивных процессов в обществе. В результате, с одной 

стороны, имеет место снижение эффективности локальной адаптации общественной 

структуры, и, с другой стороны – усложнение процессов ее централизованной               

регуляции. 
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Следует обратить внимание на тот факт, что важнейшим движущим фактором 

изменения социальной структуры является неспособность реализации основных 

потребностей членов общества на уровне текущей системы общественных отношений. При 

этом в рамках общества основным потребностям человека соответствуют 

институционализированные структуры, отвечающие за отдельные аспекты социальной 

жизни человека [4]. По этой причине можно судить о том, что возникновение кризисных 

тенденций в обществе происходит на институциональном уровне и, соответственно, 

изменение внешних условий существования общества влечет за собой деформацию 

существующих социальных институтов. Чем более серьезным является изменение внешних 

условий существования общественной структуры, тем более радикальными могут быть 

изменения на институциональном уровне. 

Вернемся к проблеме эффективности централизованного регулирования 

общественной структуры. Одной из основных задач централизованной регуляции 

общественной структуры является установление функционального баланса между 

отдельными сферами социальной жизни. В силу того, что различные социальные институты 

находятся в состоянии тесной функциональной взаимосвязи, структурные изменения на 

уровне одного из них неизбежно влекут за собой дестабилизацию системы в целом. Так, 

например, ухудшение экономической ситуации влечет за собой рост преступности, 

ухудшение качества образования, возникновение существенной дисфункции института 

семьи, связанное с повышенной занятостью родителей или отсутствием необходимых 

материальных ресурсов для адекватного обеспечения потребностей детей. Не менее тесная 

взаимосвязь имеет место на уровне института права: нарушение его функциональности 

влечет за собой проникновение коррупции в систему образования и исполнительные органы 

власти, снижение эффективности конкурентной борьбы (и, как следствие, ухудшение 

эффективности экономики), рост числа неблагополучных семей. Вместе с тем, чрезмерное 

развитие какого-либо социального института также является негативным процессом, 

поскольку в его результате происходят такие негативные процессы, как функциональное 

замещение (когда чрезмерно развитый социальный институт вмешивается в смежные 

области социальной жизни) и неэффективное распределение ресурсов, в результате чего в 

рамках других социальных институтов начинается процесс ухудшения функциональных 

характеристик. Таким образом, в ситуации, когда протекание адаптационных процессов 

производится на уровне какого-либо одного социального института, имеет место сочетание 

локального улучшения процесса протекания общественных отношений и одновременно – 

нарушения стабильности социальной системы в целом.  

Проведенный обзор свидетельствует о том, что, в зависимости от преобладающего 

механизма адаптации общества к меняющейся внешней ситуации развертываются 

различные по своей направленности деструктивные процессы, локализация которых 

является одной из важнейших задач института политической власти. В государствах, для 

которых характерно централизованное управление основными сферами жизни общества, 

одной из важнейших проблем становится недостаточно высокая динамика реагирования на 

поступающие социальные запросы, в результате чего происходит накопление социальных 

проблем и имеет место общий рост уровня социальной напряженности, вплоть до кризиса 

текущей политической системы. При этом, в зависимости от уровня развития                   

контроля деятельности граждан (фактически, от уровня развития механизмов 

принуждения), может иметь место временная деактуализация выражения проблем общества 

на уровне социального дискурса за счет репрессивных мер. Для государств, в                    

рамках которых имеет место высокий уровень развития естественных адаптивных 

процессов, одной из центральных проблем становится установление                     

функционального баланса между основными социальными институтами, подверженными 

постоянному изменению в ходе непрерывной адаптации к меняющейся внешней 

обстановке. 

В современных условиях централизованное регулирование всех основных форм 
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социальной активности представляется труднодостижимым в силу их многообразия и 

необходимости формирования чрезмерно большого управленческого аппарата. По этой 

причине можно судить о том, что в настоящее время ряд адаптивных процессов вышел на 

самостоятельный, естественный уровень протекания. Это означает, что современное 

общество на уровне своей структуры является уязвимым, поскольку непрерывно 

подвергается внешним воздействиям, подрывающим его внутренний баланс. 

В современных условиях глобальной трансформации возникновение деструктивных 

воздействий на локальные общественные системы является ожидаемым и даже 

закономерным явлением. Активное  развитие социальных институтов, их постепенный 

выход на уровень транстерриториальных объединений – все это в совокупности влечет за 

собой интенсификацию внешних деструктивных явлений [3]. И в этом отношении 

возникает вопрос о том, на каком уровне возможно повышение защитных качеств 

социальной системы.  

Возвращаясь к обозначенному выше разделению на общества, в которых 

преобладает процесс трансляции социальной структуры и общества, в которых 

преобладающую роль играют адаптивные процессы, следует обратить внимание на их 

защитные возможности в условиях складывающейся в мировом обществе ситуации. 

Сохранение традиций и общий контроль социальной структуры делают возможным 

стабильное протекание общественных процессов. Оборотной стороной такой стабильности, 

впрочем, в большинстве случаев является достаточно низкий уровень качества жизни, что 

связано с неспособностью таких общественных структур динамично адаптироваться к 

меняющейся ситуации. Сильной стороной социальных систем, в рамках которых 

реализуются естественные регулятивные принципы, является динамичность реакции 

общества на изменение общемировой (и внутренней) ситуации, что является одним из 

существенных оснований общего роста уровня международных взаимодействий, а также 

способность к быстрому приспособлению членов общества к изменению внешних условий. 

Проведенный обзор свидетельствует о том, что каждый из вариантов организации 

социальной структуры, взятый по отдельности, содержит в себе как положительные, так и 

отрицательные стороны и делает возможным нарастание кризисных тенденций в обществе. 

Вместе с тем, их положительные и отрицательные стороны таким образом дополняют друг 

друга, что возникает вопрос о характере социальной структуры «смешанного типа», в 

рамках которой, с одной стороны, реализуются механизмы активной трансляции 

социальных ценностей, с другой – происходит обращение к новым формам социальных 

контактов и взаимодействий. В определенной мере можно судить о том, что каждое 

цивилизованное государство пребывает между обозначенными выше вариантами. И в этом 

смысле вопрос о необходимом балансе между механизмами естественной и 

централизованной регуляции представляется одним из наиболее актуальных,                  

поскольку позволяет как понять отдельные моменты прошлого, так и выявить наиболее 

оптимальные формы организации общественной структуры на уровне текущей              

ситуации. 
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УДК 316 

ЭТНИЧЕСКАЯ И ЯЗЫКОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  В 

ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНОГО 

КАВКАЗА) 

Иванова Д.Н., Донченко Е.Н. 

 

ETHNIC AND LANGUAGE IDENTITY IN MULTILINGUAL REGIONS: 

(CASE STUDY OF  NORTH CAUCASUS) 

Ivanova D.N., Donchenko E.N. 

                      
В статье рассмотрена  этническая и языковая идентичность как фактор урегулирования 

конфликтных ситуациях, причем акцент сделан на анализе данной проблемы в северокавказском 

регионе. В статье предпринята попытка раскрыть основные причины возросшего стремления этносов к 
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  С северокавказским регионом у современного человека ассоциируется широкий 

спектр различных образов. Еще в советские времена наметилась тенденция воспринимать 

Северный Кавказ как периферийный регион. Она сложилась в соответствии с глубоко 

укоренившейся в коллективном сознании  оппозицией «Москва – остальные регионы 

СССР». Однако в наши дни такая интерпретация региональных проблем представляется 

нам политически неактуальной. В связи с определенными геополитическими 

метаморфозами, характерными для социума сегодня, Северный Кавказ превратился, по 

сути, в геостратегический жизненно важный ареал. Необходимо также признать, что 

многие политические события, происходящие в этом регионе, из периферийных стали 

центральными. Северный Кавказ был и остается неотъемлемой частью России и, 

следовательно, все события, происходящие на региональном уровне, напрямую влияют на 

все сферы российской политической и общественной жизни. 

 Исторически сложилось так, что число этносов, проживающих компактно в 

северокавказском регионе, в десятки раз превышает количество тех, кто имеет собственную 

государственность в виде республики. Все эти этносы, независимо от их количественных и 

качественных характеристик, имеют самобытную культуру, собственный язык, 

многовековые традиции. Русское же население, проживающее на территориях, где все 

говорят по-русски, в подавляющем большинстве, независимо от социального положения и 

мировоззрения, часто просто не замечает, что в обществе существуют языковые проблемы. 

Однако, несмотря на преобладающие подобные умонастроения русскоязычного населения, 

нельзя не заметить, что кардинальные сдвиги в экономической системе, общественно-

политическом строе, идеологии и национальной политике привели к появлению в 
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северокавказском регионе новых принципов построения языковой политики, а также 

выявлению круга проблем, требующих научного осмысления и практического решения. 

Безусловно,  к таким  важным вопросам можно отнести  взаимосвязь языковой и 

этнической идентичностей, которая приобретает особую  актуальность в свете изучения 

современных трансформационных процессов в обществе. Р. Г. Абдулатипов [1],  Э. А. 

Баграмов [2], М. В. Заковоротная [6], О. Б. Истомина [7], М.М. Сотавова [12] и другие 

выявляют особенности этнической и национальной самоидентификации, а также 

раскрывают специфику языковых аспектов современных трансформационных процессов. 

Работы Р. Г. Абдулатипова и М. М. Сотавовой  заслуживают особого внимания еще и 

потому, что основными объектами их исследования являются группы актуальных 

носителей северокавказских языков.  

Целью данного исследования является анализ  этнической идентичности, 

представленной через призму идентичности языковой, чей анализ может понять природу 

различного рода конфликтных ситуаций, характерных для рассматриваемого ареала 

сегодня. 

Дать адекватное объяснение роли языка в формировании и поддержании этнической 

идентичности возможно только в контексте анализа региональной и национальной 

языковой ситуации. В полиэтнических регионах, каким является Северный Кавказ, языки 

функционируют в многоязычной среде, и этническая и языковая идентичности каждого 

члена этнолингвистической группы обусловлены его компетентностью в «чужих» языках и 

степенью соответствия реального и желаемого их использования. Кроме того, мы еще раз 

хотим подчеркнуть, что языковая идентичность не манифестируется исключительно в 

сферах реального употребления языка этногруппой, а в большей степени проявляется в 

символических функциях языка в становлении и сохранении чувства родственности с 

группой. Этим легко объясняется активное использование национально-окрашенной 

риторики, апеллирующей к национальным интересам и чувствам по этническим и 

языковым признакам  

Северокавказский регион принято воспринимать как своеобразную миниатюрную 

копию всей страны. На территории его проживают компактно многочисленные этнически 

своеобразные народности, и успешная реализация региональных программ может стать 

гарантом эффективного урегулирования конфликтных ситуаций в национальном контексте. 

Конфликты на данной территории возникают не столько по причине «врожденной 

криминогенности» или «конфликтности» народностей, живущих там, а в основном по 

причине неудовлетворенности того или иного этноса решением социокультурных, 

экономических и политических проблем.  

Кризис российской идентичности, резко обозначившийся в 90-х гг., в свою очередь, 

актуализировал этническую самоидентичность во всей стране в целом и особенно остро - в 

северокавказском регионе. Основной причиной стремления к самоидентификации, на наш 

взгляд, является  традиционно характерное представление северокавказских этносов об 

исключительности своих культур. Причем этническая и языковая идентичности различных 

народностей, проживающих на данной территории, как правило, конституировалась в 

контексте цивилизационно-культурной оппозиции к России и русским. В основе 

большинства межнациональных конфликтов в данном регионе, с одной стороны, лежат 

культурная несовместимость многочисленных этносов, разделенных по языковым, 

конфессиональным и другим культурным признакам, а с другой, сложившаяся в ходе 

исторического развития оппозиция евро-христианской и азиато-мусульманской 

цивилизаций. 

Распад Советского Союза выдвинул на первый план идею национальной 

самоорганизации для этносов, выступив одновременно в качестве следствия и мощного 

стимула многочисленных националистических движений, активизировавшихся на 

территории Северного Кавказа в 90-х гг. Социалистическая идеология, которая долгое 

время служила эффективным инструментом  подавления этнических  интересов, играла 
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роль своеобразного идеологического обруча. И по мере того как обруч ослабевал, все 

большее количество этносов начинали использовать национально-окрашенную риторику 

для оправдания и легитимизации  действий, направленных на поиск самоидентификации. 

В структуре культурных идентичностей С. Хантингтон [14] выделял этнические, 

национальные, религиозные и цивилизационные.  Из перечисленных Хантингтоном 

идентичностей именно этническая характеризуется особой степенью устойчивости и имеет, 

как правило, наибольшее значение для индивида. Н. Г. Скворцов выделяет три уровня 

этнической идентичности: 

(1) классификация и соответственно идентификация как основание для оппозиции 

«я – мы»; 

(2) формирование образов, т. е. приписывание этническим общностям 

определенных культурных, статусных и т. п. характеристик; 

(3) этническая идеология, под которой понимается «более или менее связный взгляд 

на прошлое, настоящее и будущее своей собственной группы в отношении к иным 

этническим группам [10, C. 310]. 

Мы хотим также особенно подчеркнуть связь кризиса этнической идентичности и 

общественного кризиса. По нашему мнению, стремление к этнической самоидентификации 

особенно остро ощущается тогда, когда на национальном уровне имеет место распад 

идеалов и ценностей, лежащих в основе доминировавшей ранее политической культуры. 

Такая радикальная и стремительная смена ценностей вынуждает людей искать новые 

духовные ориентиры для осознания своего места в трансформирующемся социуме.  

Этническая идентичность ощущается как одна из фундаментальных потребностей 

человека, и утверждение « я – русский» воспринимается не просто как фиксация индивида 

к некой определенной сетке социальных координат, а, скорее,  как проявление глубокой 

потребности каждого человека ощущать себя частью большого социального коллектива – 

этноса. Ущемление такой насущной потребности осознается человеком или коллективом 

как нарушение его основных прав и приводит к возникновению и эскалации различного 

рода конфликтов. Кроме того, предрасположенность индивидов к созданию конфликтов в 

процессе этнической самоидентификации также обусловлена наличием 

противопоставления «я/мы – они».  

Язык, несомненно, принадлежит к главным этнодемаркирующим признакам. 

Этнический язык индивид усваивает, как правило, еще в детстве, не прилагая к этому 

никаких усилий, и поэтому во взрослом возрасте язык обычно воспринимается как некая 

природная данность. Являясь хранилищем накопленных коллективом знаний, язык 

представляет собой уникальное средство передачи жизненного опыта, обычаев этноса 

последующим поколениям. Так совершенно естественным образам происходит 

формирование архетипа «я/мы – они» через привязку носителя языка к определенной 

этнической общности. 

При этом язык как некое объективное явление может и должен восприниматься как 

демаркирующий признак только в сравнении с другими. Отсюда этнические «они» - прежде 

всего те, которые не умеют говорить на нашем языке. Можно сказать, что на территории 

Северного Кавказа этническим языкам нередко приписывается гипертрофированная роль в 

реализации архетипа «мы – они», особенно в условиях, когда язык является едва ли не 

единственным этнодифференцирующим признаком. Такая ситуация, например, характерна 

для большинства этносов Дагестана, где не существует никаких других этнических 

различий – исторических, культурных, конфессиональных и других. С помощью языка 

человек как бы очерчивает границы своей этнической идентичности, что можно отнести к 

проявлениям «этнического предпринимательства»  [3]. Другими словами, язык 

традиционно воспринимается в качестве символического средства объединения со своими 

и дистанцирования от других 

В наши дни, однако, мы бы не стали столь категорично настаивать на 

облигаторности языкового признака в структуре этнической идентичности. Полное 
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отождествление этноса с языковым коллективом носит, скорее, мифологический и в 

некоторых случаях идеологический характер. По крайней мере, в советские времена 

именно такое полное и безоговорочное отождествление считалось нормой, а другие 

представления воспринимались как отклонение от нормы. В конце 80-х гг. башкирский 

писатель Айдар Халим так сказал об этом: «Потерявший язык теряет в тысячу раз больше, 

чем просто способность общаться с себе подобными. Язык – это философия и мораль, свод 

духовных правил и законов, гармония и вечно живой источник поэзии…» [13, С. 231]. 

Однако, на наш взгляд, потерю языка нельзя отнести к позитивным  явлениям. В 

наши дни  можно привести немало примеров сохранения этнической идентичности при 

условии недостаточного владения этническим языком и даже полной потери этого языка, 

особенно младшими поколениями. Можно  привести в качестве примера ирландцев и 

шотландцев, которые в большинстве своем, утратив этнические языки, не перестают 

ощущать себя отдельными этносами, отличными от доминирующих в национальном 

контексте англичан.  Т. Т. Камболов [8] изучил данную проблему в контексте отдельно 

взятого региона на Северном Кавказе, а именно в Северной Осетии, также пришел к выводу 

о наличии тенденций уменьшения употребления осетинского языка в различных 

коммуникативных сферах и вытеснении его русским языком. Однако делать выводы о 

существовании реальной угрозы для жизнеспособности самого этноса было бы 

преждевременно. Это напрямую связано с уникальным положением языкового фактора в 

социально-культурном, экономическом и политическом развитии этноса. Вместе с тем 

неоднозначность и недостаточная изученность роли лингвистического компонента и 

языковых аттитюдов в формировании этих идентичностей убеждает в необходимости 

тщательного исследования этой взаимосвязи.  

Интерес к социолингвистической проблематике северокавказского региона появился 

еще в 20-е гг.  В своей работе мы исходим из того, что непродуктивно игнорировать 

социолингвистические исследования советского периода.  Победа Октябрьской революции 

остро поставила вопрос о радикальной смене всей политики, в том числе и языковой. Суть 

этой политики можно охарактеризовать стремлением к удовлетворению потребности 

идентичности для всех народов. В этом месте необходимо внести оговорку, что такое 

стремление впервые годы советской власти было продиктовано чисто прагматическими 

причинами, и развитие национальных культур рассматривалось не как цель, а прежде всего 

как средство для распространения новой коммунистической идеологии и наиболее 

эффективного функционирования государственной политики. По словам наркома по делам 

национальностей И.В. Сталина, «для того, чтобы Советская страна стала и для 

инонационального крестьянства родной, необходимо, чтобы она была понятна для него, 

чтобы функционировала на родном языке, чтобы школы и органы власти строились из 

людей местных, знающих язык, нравы, обычаи, быт» [11, C. 131]. Провозглашенные 

лозунги поддерживала большая часть населения, увлеченная идеей построения нового 

общества. Однако на Кавказе ситуация была чрезвычайно сложной, поскольку, хотя 

политика развития языков меньшинства и поддерживалась центром, основная работа велась 

благодаря местным инициативам. Кроме того, именно на Северном Кавказе шла особенно 

активная кампания сопротивления национально-языковой политике, организованная 

мусульманским духовенством. Известны случаи, когда первых учителей родного языка 

расстреливали вместе с букварями.  

Если регионализацию и движение сопротивления можно отнести к субъективным 

моментам, отрицательно влияющим на эффективность проведения новой лингвистической 

политики, нельзя недооценивать и объективный фактор, а именно недостаточное развитие 

многих языков Северного Кавказа. По данным Г.М. Гарипова и А.Н. Гаркавца, до 

революции на территории России литературную норму имели 13 языков, а письменность – 

19 [5, C. 61]. Понятно, что большинство языков Северного Кавказа в число этих избранных 

не входили. С этим связан и низкий уровень грамотности народностей данного региона. 
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Например, среди черкесов в 1897 г. русской грамотой владели 1,7 %, арабской – 6 %, а в 

1926 г. эти цифры не увеличились [4, C. 14].  

Естественно, ненормированные и бесписьменные языки нельзя использовать ни в 

каких функциональных сферах. В 20-е гг. в Дагестане были попытки организовать аппарат 

управления на основе устного использования рутульского, агульского и др. бесписьменных 

языков. Кампания носила название «коренизации» и не была успешной, так как 

проводилась в условиях плохо подготовленной языковой среды. Еще одна проблема 

заключалась в крайне малом количестве квалифицированных национальных кадров. Стало 

ясно, что для успеха осуществления новой языковой политики на Северном Кавказе нужно 

время. Необходимо было также признать, что многие цели этой политики носили 

утопический характер. 

Однако надо уметь различать политику и ее результаты. А результаты национально-

языковой политики на Северном Кавказе того времени хорошо известны: создание 

письменности, разработка алфавитов, упорядочение литературных языков, создание 

нормативных грамматик и словарей и т.д. Конечно, эти результаты заслуживают 

положительной оценки. Во многом такая высокая результативность объясняется уровнем 

научного обеспечения: к работам по созданию алфавитов и языковых норм были 

привлечены значительные научные силы, среди них Н.Ф. Яковлев (председатель 

технократической комиссии ВЦКНА), Л.И. Жирков, А.А. Бокарев, А.Н. Генко, Ш.А. 

Михайлов и другие. 

Особое место в истории изучения языков Северного Кавказа принадлежит Н.Я. 

Марру, который ввел в научный обиход большой лингвистический материал. Однако 

значительная часть его лингвистического наследия обесценена влиянием его «нового 

учения о языке» [9]. 

формирования новых литературных языков и алфавитов вновь стала актуальной. В 

идеале, считали теоретики языкового строительства, каждый языковой диалект должен 

иметь свою алфавитную письменность. 

Важным рубежом явилась война, в ходе которой языковое строительство во всех 

регионах страны было свернуто и для многих народов потом не возобновилось. Курс двух 

первых десятилетий после Октябрьской революции, как мы уже упоминали, был направлен 

на удовлетворение потребности в идентичности всех народов, что нередко противоречило 

принципу взаимопонимания. 

В послевоенные годы потребность взаимопонимания становится основной, что в 

плане языковой политики означает кардинальную смену курса. Другими словами, для 

удовлетворения этой главной потребности был взят курс на русификацию всех сфер жизни, 

стабильное существование на региональном уровне некоторых других сравнительно 

крупных языков и постепенную деградацию «малых» языков. 

Явное ущемление потребности идентичности для нерусского населения частично 

компенсировалось тем фактом, что свободное владение русским языком открывало 

большие возможности для адаптации в обществе, получения всех видов образования, 

любого рода карьеры. 

Следует отметить, что такое изменение языковой политики на Северном Кавказе 

происходило медленнее, чем в других регионах СССР. Большую роль здесь сыграл 

культурный фактор. Поскольку большая часть народностей Северного Кавказа 

принадлежит мусульманской религии, то, при прочих равных условиях, языки таких 

народов медленнее всего вытеснялись русским, в чем западные исследователи находили 

признак глубинного неприятия мусульманскими народами всего того, что приносила 

Советская власть [15], [17].  

Однако в тех районах, где коренное население тесно соприкасалось с некоренным, 

на Северном Кавказе происходило то же, что везде: общение на русском языке. Больше 

всего это наблюдалось в городской непроизводственной сфере. Обстановка в регионе того 

времени способствовала языковой ассимиляции, а не сегрегации. Но в целом этот период 
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(40-е – 80-е гг.) не был отмечен какими-то значительными событиями в области 

национально-языковой политики. 

С началом перестройки, первоначально называвшейся «ускорением», стал меняться 

общественный настрой. Вылилось наружу разочарование прежней идеологией, а 

образующийся вакуум заполнялся разными национальными идеями, нередко с 

националистическими оттенками. Среди этих идей была потребность идентичности как 

приоритетная [16]. 

В эти годы на Северном Кавказе произошло ослабление интегрирующей функции 

этнических языков, что выявило тенденцию к чрезмерной политизации языка и этнической 

идентичности. Реализация языковой политики в регионе стала одним из механизмов 

кадровой политики. В результате планомерного проведения такой политики состояние 

многих этнических языков сегодня можно оценить как кризисное. Причем кризисное 

состояние языка  не всегда определяется количеством его носителей. В этом плане 

наиболее показательны очень малые языки Горного Дагестана. Сама природа, 

препятствующая индустриализации, урбанизации и миграционным процессам, сохраняет 

эти языки, хотя сегодня и среди этих народов широко распространено двуязычие. Однако 

носители дагестанских языков, переезжая на равнинную часть Дагестана и устроившись на 

работу в промышленность, быстро приобретают новый язык, чаще всего русский. Вместе с 

тем язык становится реальной и мнимой причиной появления и урегулирования многих 

экономических, политических и культурных противоречий. 

Массовый билингвизм (реже полилингвизм), характеризующий существующую 

языковую ситуацию в регионе, представляет собой своеобразный компромисс между 

консолидирующей и дезинтегрирующей функциями языка. И с этой точки зрения он вполне 

может сыграть положительную роль в процессе построения гражданского общества. 

Северный Кавказ, являясь совершенно уникальным лингвистическим образованием, может 

стать удобным полем (потенциальным и реальным) для изучения того, как воплощается в 

жизнь указанный этнополитический компромисс. 

В контексте изучения данных процессов важным фактом представляется то, что 

возрождение и распространение этнических языков, особенно в оппозиции к государству, 

имеют идеологическую окраску, и совсем не обязательно отображают реальную картину 

использования этнических языков в регионе. Для того чтобы свести к минимуму 

возможность спекуляции идеями языкового превосходства и исключительности того или 

иного этноса, государство должно поддерживать определенный баланс в иерархической 

дистрибуции языков. 

 В северокавказском регионе все языки титульных республик в 90-х гг. в 

законодательном порядке получили статус государственных. Свое название (титул) эти 

субъекты получили от имени народа, который проживает на этой территории с древности. 

При этом количество представителей этого коренного этноса совсем необязательно должно 

превышать число представителей других этнических групп. Так, на Северном Кавказе 

титульный этнос составляет большинство только в Дагестане, Ингушетии, Чечне, Северной 

Осетии и Кабардино-Балкарии. Во всех национальных образованиях кроме титульных 

языков статус государственного имеет и русский язык. 

При кажущемся формальном равноправии языков (русского и титульных), 

зафиксированном в законодательном порядке, конечно, нельзя не отметить тот факт, что 

все титульные языки, в отличие от русского, территориально и функционально ограничены. 

Иными словами, они обслуживают узкий круг людей на конкретной территории. Однако 

все эти языки достаточно устойчивы, имеют письменность и могут служить средством 

межэтнического общения.  

Специфика современного социолингвистического пространства на Северном 

Кавказе проявляется в следующих дихотомиях: 

(1) Желание возродить, развивать и сохранять этнические языки находится в 

противоречии со стремлением адаптироваться к новой реальности, трансформационным 
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процессам, что априори требует выхода за рамки собственной культуры. 

Гипертрофированная форма реализации языковой политики, нацеленная на поддержание 

этнической идентичности средствами языка, должна учитывать тот факт, что переход на 

этнический язык несет опасность изоляционизма для всего этноса и способствуют общему 

национальному регрессу.  

(2) Повышение реального суверенитета национальных образований входит в 

конфликт с современным актуальным курсом национальной политики, направленной на 

централизацию и интеграцию. Высказываются серьезные опасения, что вытеснение 

русского языка из различных коммуникативных сфер в национальных субъектах может 

нанести серьезный ущерб целостности российской государственности. 

(3) Наблюдается также противоречие между желанием органов местной власти 

воздействовать на языковую ситуацию в регионе и реальными возможностями для 

реализации языковой политики. Проблема «патронажа» над миноритарными языками и 

поиска этнической идентичности, оказавшись в числе прерогатив республиканских властей 

(и их бюджета), оказалась практически неразрешимой в связи со скудностью финансовых 

средств, выделяемых для развития инфраструктуры языка в соответствующих 

коммуникативных сферах. 

(4) Следующая важная дихотомия, которую необходимо учитывать при анализе 

социолингвистических проблем, - это обязательное идеологическое сопровождение при 

конструировании этнической идентичности. По сути, государство неизбежно оказывается в 

роли активного строителя целостного государства, в идеале реализующего политику 

одноязычной нации, где общей предпосылкой языкового планирования считается триада « 

единый язык – народ/народы – государство».  

 Для того, чтобы сгладить языковые антагонизмы в регионе, необходимо 

реализовывать тщательно продуманную и умеренную языковую политику. 

Если говорить о конкретных средствах реализации такой политики, то мы 

сгруппировали их по следующим направлениям: 

- правовая регламентация, разработка и принятие специального законодательства в 

области языка и его выполнение; в качестве примера такого закона в действии может стать 

введение языкового ценза при найме на должность; 

- идеологическая деятельность, направленная на обоснование целей языковой 

политики и внедрение определенных языковых аттитюдов и символов в коллективное 

сознание; 

- финансирование программ по созданию и развитию языковой инфраструктуры - 

образовательной системы, издательской и научно-методической деятельности; примером 

могло бы стать введение льготного налогообложения для издательства учебной литературы 

или финансирование из специальных фондов рабочих мест преподавателей языка; 

- организационная работа по созданию учреждений, общественных групп и властных 

структур, которые будут заниматься обучением, проведением исследований и издательской 

деятельностью; 

- мониторинг эффективности научно-исследовательской, научно-методической, 

образовательной и издательской деятельности. 
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МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ) 

Косинцева Ю. Ф., Зритнева Е. И. 

 

MONITORING THE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL 

LIBRARY SYSTEM (ON MATERIALS OF SOCIOLOGICAL RESEARCH) 

Kosintseva Yu. F.,  Zritneva El. I. 
 
В статье отражены результаты мониторинга развития библиотечной системы региона. Приведены 

основные аспекты положения библиотек, приоритеты развития библиотечного комплекса и особенности 

организации повышения профессиональной квалификации персонала.  

The article presents the results of monitoring the development of the library system in the region. The 

main aspects of the situation of libraries, library complex development priorities and the specific organization of 

professional development of staff. 
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Сегодня библиотека работает в условиях формирования открытого информационного 

социально-культурного пространства, модернизации нормативно-правового поля 

деятельности социальной сферы. Детерминантой эффективности деятельности библиотеки 

стало определение её места в указанном открытом пространстве, которое активно создается 

людьми, чувствующими, думающими, мечтающими и действующими. В указанном 

контексте ключевой проблемой совершенствования деятельности библиотек становится 

способность библиотекарей обеспечить доступность информации любому пользователю в 

любое время, создание постоянно расширяющейся сложной социально-культурной 

информационной системы, «которая … в процессе непрерывного обновления» [1], 

ориентированной на потребителя. Целью многолетних социологических исследований 

(2007-2014 гг.) было определение приоритетных направлений развития библиотечной 

системы региона. Предполагалось выявление важнейших проблем библиотечной системы, 

поиск путей их решения. Респондентами выступали руководители и заместители 

руководителей библиотечных систем и межпоселенческих библиотек муниципальных 

образований края.  

Анализ показателей работы библиотек выявил тенденции сокращения сети, 

положительной динамики сохранения и поддержания фондов, некоторого сокращения 

книговыдачи при сохранении среднего числа посещений библиотек края пользователями 

(рис. 1). Оценки респондентами проблемного поля библиотечной системы показали, что 

приобрели большую остроту вопросы финансирования библиотек (I ранг) и повышения 

заработной платы (II ранг), табл. 1. Положение связано, в том числе и с введением новой 

системы оплаты труда в бюджетной сфере, приведшей, по мнению респондентов, к 

некоторому увеличению оплаты труда технического персонала, но сохранению, а в ряде 

случаев и понижению, низкой оплаты труда специалистов. 

 
 

Рисунок 1. Динамика трансформации региональной библиотечной системы 
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В тоже время с финансированием связаны как вопросы модернизации (III ранг), так и 

проблемы сохранения фондов, компьютеризации учреждений и автоматизации 

библиотечных процессов (IV ранг), без чего немыслимо современное социально-культурное 

информационное пространство. 

Таблица 1  

Динамика проблемного поля региональных библиотек в ответах менеджеров 

годы 2007 2008 2009 2010 

 Число ответов 

1. Финансирование 19 24 27 33 

2. Повышение заработной 

платы 0 23 30 31 

3. Комплектование/сохранение 

библиотечного фонда 17 43 50 20 

4. Техническое оснащение, 

автоматизация библиотечных 

процессов 14 23 26 24 

5. Компьютеризация библиотек, 

в т.ч. подключение к Интернет 2 25 24 27 

6. Укрепление/формирование 

нормативно-правовой базы 

деятельности, в т.ч. 

регионального уровня 16 20 43  

7. Модернизация библиотек 0 19 26 28 

8. Сохранение библиотечной 

сети 0 18 14  

9. Сохранение кадров 0 16 23 19 

10. Повышение квалификации 0 16 19  

11. Укрепление статуса 

библиотек  0 15 17  

12. Создание электронных 

каталогов    20 

13. Определение стратегии 

развития библиотеки    12 

14. Низкая квалификация 

библиотечных работников    11 

15. Низкая квалификация 

менеджеров библиотеки    2 

 

Ряд проблем библиотек региона близок к разрешению, например, вопросы 

имущественных отношений или противопожарной безопасности, в целом сохранена 

библиотечная сеть края, сформирована нормативно-правовая база деятельности 

учреждений, а работа организована в соответствии с профессиональным стандартом. 

Сохранили остроту вопросы сохранения кадров и привлечения молодых специалистов, 

эффективности повышения их компетентности. Актуализированы и иные вопросы: 

проблемы создания электронных каталогов, приобретения и использования 

профессионального библиотечного программного обеспечения. Обращает на себя 

внимание, что директора библиотек считают маловажным определение стратегического 

направления развития вверенных им учреждений, их мало беспокоит низкая квалификация 

библиотечных работников, совсем не беспокоит квалификация руководителей 

(управленцев) библиотек.  

Одной из актуальных проблем региона в сегодняшних условиях является 
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профессионализм работников, специалистов, руководителей. Не является исключением и 

региональная библиотечная сеть. В крае в основном сохранена внутриведомственная 

система научно-методической поддержки: респонденты отметили, что их библиотекам 

оказывают научно-методическую помощь различные учреждения и организации системы 

культуры. Лидирующие позиции, как и в предыдущие годы, сохранила Ставропольская 

краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова – признанный 

профессиональным сообществом региональный научно-методический центр, затем краевые 

детская библиотека им. А.Е. Ефимцева, юношеская библиотека и библиотека для слепых 

им. Маяковского. Популярность этих краевых библиотек, однако, не гарантирует 

эффективности организованных ими курсов и мероприятий повышения профессиональной 

квалификации. Мониторинг выявил изменение приоритетов менеджмента в повышении 

квалификации. Если в 2007 г. важны (по рангу): семинар, круглый стол, тренинг и 

методические издания, и нет приоритетов у 60% руководителей, то к 2010 году актуальны 

методические издания, консультации, стажировки и другие активные методики обучения – 

78% ответов. В 2014 году большинством выбраны ответы методические издания, 

стажировка, консультации on-line. Общая формула курсы повышения квалификации и 

обмен опытом утратили востребованность. Поскольку услуги, связанные с использованием 

электронных носителей информации и возможностями её переработки становятся всё более 

популярными среди читателей [3], обучение и переобучение библиотечных работников 

должно быть связано c организацией деятельности и работой с Интернет-ресурсами и 

электронными базами данных.  

Слабое понимание необходимости стратегического управления библиотечной 

деятельностью в условиях информационного общества проявилась суждениях о 

необходимых мерах для решения выделенных проблем. Все руководители считают, что их 

можно решить введением дополнительных ставок, но не совершенствованием системы 

управления. Востребованным оказалось введение целевого финансирования на технико-

технологическое оснащение (29 ответов). Фактически ведомственное управление 

региональной библиотечной системой, включая систему трансфертных платежей 

«федерация - регион - муниципалитет», слабое финансирование на местном уровне 

определяет приоритеты руководящего корпуса библиотек. Были выделены и проблемы, 

характерные для коллективов библиотек: необходимость повышения оплаты труда (31), 

«старение» кадров и обеспечение социальной защиты и поддержки работников (по 23), 

сохранение кадров (22) и формирование кадрового резерва (19) не являются проблемой.  

Для большинства руководителей библиотек районного уровня наличие адекватной 

трудовому вкладу системы оценки труда, низкая активность работников, отсутствие 

системы повышения квалификации инженеров-программистов, бухгалтеров и других 

непрофильных специалистов, недостаточная квалификация менеджеров незначимы. Однако 

известно, что низкая активность работников может быть детерминирована как низкой 

оплатой труда, социально-психологическим климатом, так и другими причинами, например, 

отсутствием условий для профессиональной реализации. Кроме того именно работа с 

некнижными носителями информации, условия для которой обеспечивают «непрофильные» 

инженеры-программисты, востребована читателями. 

Повышение эффективности деятельности коллективов, по мнению руководителей, 

связано, прежде всего, с сокращением документооборота (22), повышением квалификации 

работников (21) и руководителей подразделений (неожиданно -17 ответов, поскольку 

противоречит ответам о приоритетных проблемах соответствующей библиотеки), 

разработкой стратегии (программы) развития библиотеки (неожиданно - 16). Выбор ответов 

«повышение квалификации по вопросам управления» (11), «курсы-тренинги по вопросам 

управления персоналом» (8) подтверждают необходимость повышения квалификации 

руководителей библиотек менеджменту организации, персонала организации и 

административному менеджменту. 

Приоритеты организации деятельности библиотек в муниципальных образованиях 
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тесно связаны со значимыми проблемами местного сообщества и направлениями 

социально-экономического и культурного развития территории. Значимыми с точки зрения 

руководителей библиотек направлениями социально-экономического развития края 

оказались культура и искусство (27 из 31 ответа), сельское хозяйство (20) и здравоохранение 

(16). Указанная позиция коррелирует c результатами анализа мнения населения [4; 5; 6] в 

отношении сельского хозяйства и здравоохранения. Однако направление культура и 

искусство, приоритетное по мнению менеджеров, в оценке населения занимает последние 

места. Значимая для региона, по мнению населения, поддержка образования незначима в 

оценке директоров библиотек. Первоочередными проблемами социальной сферы директора 

назвали недостаточный профессионализм работников (33% ответов) и оплату труда 

работников (31%). Расширение сети учреждений социальной сферы не является важным - 

только 3% менеджеров считают необходимым увеличение их числа.  

Большинство респондентов считает, что библиотеки занимают равное (54,8%) и 

приоритетное (19,4%) в сравнении с иными социальными институтами (семья, церковь, 

школа, театр, кино) место в духовном росте людей. По 51,6% респондентов считают, что 

библиотеки имеют равное значение в распространении информации со СМИ, а в 

распространении знаний с институтом образования, производством; по 25,8% считают роль 

библиотек второстепенной в информировании и распространении знаний. Соответственно, 

важнейшим для библиотечных работников является духовное совершенствование людей.  

К 2014 году большинство респондентов оценивают состояние библиотек (и 

городских, и сельских) как достаточно хорошее, в отличие от ситуации 2007-2008 гг. 

(кризисное). В тоже время оценки состояния подотчетной библиотеки существенно 

отличны от оценок библиотечной системы в целом: 57% считают состояние своей 

библиотеки удовлетворительным, 20% – хорошим, 17% –тяжелым, 3%  – кризисным, 3% 

затруднились оценить. Только 14 библиотек имеют свою программу или концепцию 

развития, но все библиотеки определили приоритеты своей деятельности. Оказалось, что 

это (по рангу) пропаганда чтения среди населения – 32% ответов, краеведение – 25%, 

распространение информации – 20%, поддержка местных талантов – 16%, популяризация 

достижений науки, культуры – 7%. Сохранились приоритеты в тенденциях развития 

возглавляемых библиотек. Это материально-техническое обеспечение, затем автоматизация 

библиотечных процессов, повышение квалификации в области библиотечного дела и в 

работе с электронными носителями и базами данных (по рангу). Система финансирования к 

2014 году изменилась незначительно: 44% библиотек получают субвенции от поселений (от 

всех – 8%, от части поселений – 38%), которые расходуют (по рангу) на выплату заработной 

платы – 43% ответов, коммунальные услуги – 29%, техническое оснащение и 

комплектование (по 14%). На комплектование и сохранность фондов из муниципальных 

бюджетов и бюджетов поселений направляется 34% всего финансирования библиотек. 

Большую нагрузку несут обменно-резервный фонд краевой библиотеки им. Лермонтова – 

27% ответов и фонд со - финансирования социальных расходов – 26% (т.е. 53% составляет 

краевой бюджет). Фактически сохранена традиционная ведомственная система, что 

позволило обеспечить работу библиотек поселений, несмотря на изменения в 

законодательстве и передачу библиотек в подчинение муниципалитетов. 

Среди предоставляемых библиотеками услуг населением востребованы (по рангу) 

услуги оперативной печати (38 ответов); доступ к сети Интернет (29), включая 

использование электронной почты, электронных баз данных. Далее традиционные для 

библиотек подбор литературы (20), предварительный заказ литературы, в том числе по 

телефону (20), разработка сценариев и мероприятий (20), проведение мероприятий для 

сторонних организаций (21). «Разработка аналитических материалов по теме» нужна 

меньше (10) в сравнении с данными 2007 года. Подобное распределение востребованных 

услуг выявляет приоритеты для организации работы персонала библиотек: консультативная 

и практическая работа с некнижными носителями информации, затем – с традиционными 

каналами информации и организация массовой работы с населением, включая трудовые 



Экономические и гуманитарные исследования регионов № 1  2017 

 

92 

 

коллективы (предприятия и учреждения). 

Для эффективной работы современной библиотеки, по мнению менеджеров, 

необходимы инженеры-программисты – 20% ответов, юристы – 18%, специалисты по 

охране труда и технике безопасности – 15%, психологи – 11%, библиотекари и библиографы 

– 8%, методисты по работе с детьми – 6% и другие специалисты. В тоже время в связи с 

переходом на новую систему оплаты труда (26 из 38 библиотек районного значения) в 

большинстве случаев заработная плата увеличилась (62%) или не изменилась (20%), 

уменьшилась – 3%, затруднились ответить – 3%. Сохранены льготы и надбавки 

библиотечным работникам, проживающим в сельской местности, в безводной местности, 

льготы по оплате коммунальных услуг. Нигде не используются бесплатные талоны на хлеб 

(мера социальной поддержки в 2007 году), что свидетельствует о некотором повышении 

уровня жизни персонала библиотек. 

Введение новой системы оплаты труда ставило целью приведение заработной платы 

в соответствие трудовому вкладу работника. В указанном контексте и в связи с 

необходимостью увеличения инновационного потенциала региональных библиотек, в 

исследовании выяснялись детерминанты решений управленцев об изменении оплаты труда 

работников вверенных им учреждений. Выяснилось, что оплата труда определяется 

руководителями в соответствии с имеющимися профессиональными компетенциями (J = 

0,8226), готовностью работника трудиться с полной отдачей (0,8065), инициативностью и 

предприимчивостью (0,7419), дисциплинированностью, исполнительностью и 

ответственностью (0,6613); наличием диплома (0,5807); уверенным знанием современной 

техники (0,5). Степень зависимости J определялась интегрально как доля ответов «зависит» 

и доля половины ответов «скорее зависит» в общем числе правильно заполненных анкет. 

Максимальная величина степени зависимости J равна единице в случае выбора всеми 

респондентами ответа «зависит». Таким образом, ответственное выполнение 

профессиональных обязанностей ценится работодателем выше инициативности и 

предприимчивости. В региональной библиотечной системе предпочитают традиционные 

подходы в работе, а больший успех будут иметь инновации, инициируемые руководством 

учреждения, причем желательна организация предварительного обсуждения. 

Анализ ответов о характере взаимодействия библиотек с местными органами власти 

показал, что это сотрудничество, оцениваемое по 5-ти балльной шкале от 0 – «не 

взаимодействуем» до 5 – «тесно сотрудничаем», составило в среднем 3,86 (Мо = 4). 

Предпринятое дополнительное обсуждение показало, что сложности взаимодействия 

связаны и с тем, что «не всегда есть понимание органами власти важности повышения 

уровня библиотечного обслуживания конкретного поселения», и с тем, что «хотят видеть 

дополнительную работу на безвозмездной основе». Большая часть респондентов не смогла 

сформулировать причины затруднений в обеспечении социальных коммуникаций, однако 

имеет место неопределенность социального и административного статуса библиотек в 

поселении (муниципальном образовании). Сложности организации и поддержания 

взаимодействия с учредителями проявились и в ответах на вопросы о необходимой 

библиотекам помощи. Научно-методическую помощь библиотекам региона оказывают 

библиотеки регионального уровня, которые сохранили в целом свой статус региональных 

методических центров по профилю деятельности. Заняли более активную позицию 

руководители отрасли «культура». Важнейшими направлениями помощи со стороны 

краевой научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова как ведущего научно-методического 

центра в регионе остались повышение квалификации работников (42%), работа с новым 

оборудованием (20%) и «диалог с органами исполнительной власти» (15%) и помощь в 

комплектовании фондов (13% ответов).  

Проблемное поле производственной деятельности, по мнению руководителей, 

определяют хроническое недостаточное финансирование (25% ответов), в том числе на 

оплату труда работников (23%), на материально-техническое обеспечения библиотечных 

процессов (интегрально 64%). Важнейшими мерами решения производственных проблем 
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руководители считают не только необходимость целевого финансирования, но и доработку 

регионального законодательства. Актуально введение дополнительных ставок отличного от 

библиотечного профиля (инженеры-программисты, специалисты по работе с персоналом, 

психологи) и формирование системы социального партнерства. 

Основными проблемами трудовых коллективов региональной библиотечной системы 

является сохранение и развитие профессионального коллектива (всего 68 ответа, в том 

ччисле «старение» кадров – 22 ответа, сохранение кадров, включая молодых специалистов – 

18, формирование кадрового резерва – 12, введение дополнительных ставок – 8, низкая 

активность работников - 6). Второй по значению проблемой является действующая система 

оплаты труда (всего 31 ответ, в т.ч. повышение уровня оплаты труда  – 19, создание системы 

оплаты труда, соответствующей трудовому вкладу – 12). Третьей проблемой является 

сохранение и развитие социальной поддержки работников (всего 19 ответов, в том числе 

обеспечение социальной защиты и поддержки работников – 11, отсутствие системы 

повышения квалификации работников не - библиотечного профиля – 7, отсутствие 

финансирования на повышение квалификации – 1). 

Действенными мерами для решения проблем трудовых коллективов менеджеры 

считают (по рангу) консультации по проблеме (15 ответов), сокращение документооборота 

(14), разработку стратегии / программы развития библиотеки (13), и повышение 

квалификации (13). Все названные меры лежат в поле деятельности управленцев. Кроме 

того выявлена необходимость организации обучения / повышения квалификации 

руководителей по решению проблем управления персоналом в учреждениях и организациях 

социальной сферы, «усвоения некоего стабильного набора профессиональных знаний, 

умений и навыков» [2]. При организации обучения необходимо принимать во внимание 

высокую профессиональную самооценку слушателей. 

Сравнительный анализ результатов исследований состояния регионального 

библиотечного комплекса (2007 – 2014 гг) показал, что в целом завершена оптимизация 

региональной библиотечной сети, создана система нормирования библиотечных услуг, 

определены базовые ориентиры организации деятельности библиотек муниципальных 

образований и поселений. Большинство библиотек поселений, отвечая на вызовы времени 

при поддержке местного населения, включая спонсоров и благотворителей, и 

администраций приобрели компьютерную технику с подключением к сети Интернет. При 

этом анализ динамики проблемного поля библиотечной системы региона выявил 

сохранение недостаточности и даже сокращения финансирования публичных библиотек, в 

том числе на комплектование, включая электронные издания, приобретение периодических 

изданий; поддержание материально-технической базы.  

Несмотря на трансформационные процессы, изменение структуры региональной 

библиотечной системы, реформирование системы управления библиотечным комплексом, 

охранила своё значение и актуальность деятельность Ставропольской краевой научной 

публичной универсальной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова как научно-методического 

центра для библиотек региона. В тоже время определение приоритетов читателей как 

факторов эффективности деятельности региональной библиотечной системы сохранило 

актуальность.  
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УДК 316 

ПРОБЛЕМА ЭТНИЧЕСКОЙ КОРРУПЦИИ: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Мацнев А.А. 

 

THE PROBLEM OF ETHNIC CORRUPTION: 

SOCIOLOGICAL ANALYSIS 

Matsnev A.А. 
 
В статье отмечается, что коррупция является системной социальной проблемой современного 

российского общества. На сегодняшний день учеными охарактеризовано множество разновидностей 

коррупции, однако едва ли не самыми опасными последствиями для общества отличается этническая 

коррупция. Особую роль этническая коррупция играет в России, на территории которой компактно 

проживают сотни этносов, что потенциально несет в себе опасность обострения межэтнических 

отношений.  

The article notes that corruption is a systemic social problem of modern Russian society. To date, 

scientists have described many types of corruption, but perhaps the most dangerous consequences to society of 

different ethnic corruption. The special role of ethnic corruption plays in Russia, whose territory is densely 

populated by hundreds of ethnic groups that potentially carries a risk of aggravation of interethnic relations.  

 

Ключевые слова: коррупция, менталитет, традиции, этническая коррупция, социологический 

анализ, социальная проблема. 

Keywords: corruption, mentality, traditions, ethnicity, corruption, social analysis, social problem. 

 

Негативные социальные последствия коррупции являются на сегодняшний день 

бесспорными и находят свое отражение в ряде объективных и субъективных аспектов 

социальной реальности. К числу первых необходимо отнести значительное ухудшение 

экономической, социальной и политической ситуации в стране, так как коррупция ярко 

демонстрирует социальную несправедливость, аморальность управленческих структур, 

безвластие, хаос, слабость государственной власти. В этой ситуации значительно снижается 

престиж России и ее инвестиционный климат. К субъективным аспектам целесообразно 

отнести криминализацию сознания, девальвацию ценностей и идеалов, что особенно 

негативно сказывается на подрастающем поколении, разрушение под натиском 

криминального сознания системы доминирующей культуры. Большинство населения, имея 

негативный опыт коррупционных практик, фактически включаются в криминальную среду, 

подготавливаются для совершения более тяжких деяний. 

А.И. Сидоров отмечает, что коррупция – «это абсолютная монополия на 

использование привилегированного положения (должностного влияния, полномочий в 
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разных сферах и т.п.) любым субъектом в корыстных целях вопреки государственным, 

социально-экономическим интересам, принципам общественной нравственности при 

отсутствии (или слабом) контроле как со стороны власти, так и со стороны общества за 

этим явлением» [1].  

Необходимо указать, что коррупция трактуется в современной отечественной 

научной литературе как подкуп, продажность общественных и политических деятелей, 

должностных лиц, т.е. как преступная деятельность в политической, экономической, 

военной и других сферах, заключающаяся в использовании должностными лицами своих 

властных возможностей и служебного положения в целях личного обогащения [2]. 

В основе коррупции во многом – духовно-нравственные, социокультурные факторы. 

Деформация системы социокультурных координат с неизбежностью приводит к кризису 

правового сознания и правовой культуры, выступающих серьезными регуляторами 

человеческого поведения в социально-правовой сфере. 

Как отмечает С.В. Алексеев, низкий уровень правосознания и правовой культуры 

всего населения формирует общий деструктивный фон для развития коррупции и экспансии 

коррупционных практик: во-первых, формируется своего рода социальный заказ населения 

на правовую деформацию сознания государственных служащих, с другой стороны, 

искаженные правовые установки, правовой нигилизм государственных служащих 

усугубляют деформации правового сознания и правового поведения населения [3]. 

Именно комплекс субъективных и объективных факторов делает коррупцию 

системной социальной проблемой современного российского общества. В таком случае 

невозможно ожидать быстрого и относительно безболезненного решения социального 

противоречия; удаление / снятие одного фактора не способно решить проблему коррупции. 

В связи с этим можно сколько угодно рассуждать о необходимости ужесточения законов по 

борьбе с коррупцией, однако, как показывает история нашей страны и ряда других, даже 

самые жестокие законы (вплоть до смертной казни коррупционеров) не способны ослабить 

ментальные, социокультурные, ценностные основы коррупционных практик и глубоко 

криминализированного сознания. 

Стоит отметить, что коррупция – один из мощных факторов дезорганизации 

социума; именно поэтому коррупцию необходимо позиционировать как угрозу социальному 

прогрессу, мощный инструмент дестабилизации общества. В настоящее время коррупция 

переживает «второе рождение», связанное с инерцией социально-экономического кризиса 

конца 1980 – 1990-х г., что свидетельствует о нарастающих тенденциях архаизации 

российского социума. Коррупция – это проявление архаики и социального регресса, так как 

об этом свидетельствуют ее основные атрибутивные характеристики. Именно коррупция 

разрушает не только социальную и экономическую подсистемы общества. Она ухудшает 

репутацию государства, снижает показатели международного сотрудничества, 

следовательно, оказывает влияние и на политическую подсистему. Люди, включенные в 

коррупционные практики, а также все те, кто толерантно воспринимают коррупцию, 

фактически попадают под влияние криминальной контркультуры; у них деформируется 

правовое сознание, разрушается нравственный, ценностный фундамент личности.  

Особую опасность в условиях многонациональной России, где компактно проживают 

более 190 этносов, представляет проблема этнической коррупции. На наш взгляд, это 

наиболее опасная разновидность коррупции, с которой не только сложнее всего бороться. 

Наибольший вред она наносит системе культуры, духовно-нравственному состоянию 

социума. Различия между этносами потенциально несут в себе опасность межэтнических 

конфликтов, так как особенно бросаются в глаза и специфическим образом социально 

маркируются (зачастую то, что прощается представителю своего этноса, совершенно не 

прощается представителю другого – так устроена человеческая психология). Именно 

поэтому характер и направленность межэтнических отношений оказываются в центре 

внимания управленских структур различных уровней в современной России. В последние 

годы в нашей стране предпринимаются серьезные усилия для формирования культуры 
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толерантности межэтнических отношений, противодействия конфликтности, ксенофобии. 

Все эти позитивные начинания способна разрушить этническая коррупция. Этническая 

коррупция резко обостряет социальное, экономическое и политическое (принадлежность к 

власти) неравенство людей.  

Не случайно в ходе публичных дискуссий общественных деятелей звучат подобные 

оценочные суждения, серьезно влияющие на общественное сознание, особенно 

маргинальных, люмпенизированных слоев населения: «огромные массы, прибывающие в 

Россию нелегалов порождают на ее территории родовые-племенные общины, которое 

благодаря своей сплоченности начинают оттеснять коренное население, используя уже при 

этом букву закона» [4]. Такие «вариации» коррупционных практик представляют особую 

опасность для современного полиэтнического российского общества, продуцируют 

скрытые конфликты, социальную напряженность. 

Стоит отметить, что социологический подход к анализу этнической коррупции 

предполагает: – отказ от ценностных, идеологических, политизированных суждений; – 

рассмотрение этнической коррупции в контексте более широкой социальной проблемы – 

коррупции как таковой в единстве и взаимосвязи всех ключевых элементов и атрибутов; – 

анализ «этнической» составляющей коррупции в русле этносоциологического подхода, 

предполагающего акцент на системе социокультурных, ментальных, мировоззренческих 

координат в зависимости от того или иного этноса, его традиций, обычаев, нравов; – 

акцентирование внимание на комплексе социальных последствий этнической коррупции 

применительно к современному российскому обществу. 

Центральной категорией в понимании феномена этнической коррупции, на наш 

взгляд, выступает ментальность. Она понимается исследователями как сложный социально-

психологический феномен, включающий установки, автоматизмы и привычки сознания 

(«ментальная матрица»), способ видения мира («матрицы восприятия»), представление 

людей («культурные коды»), инкорпорированных в ту или иную национальную, 

этническую, социокультурную или другую общность. Ментальность отражается в сознании 

и поведении, в языке и других знаково-символических системах, а в широком понимании в 

идеях и смыслах политики, экономики и культуры. При этом ментальность характеризуется 

как феномен научного, общего (группового) и особенного (индивидуального), статичного и 

динамичного, магистрального (стабильного ядра) и маргинального (текучей «периферии») 

[5]. 

Л.В. Савинов поднимает острую проблему современного российского общества, суть 

которой заключается в совпадении национального (общероссийского) и этнических 

ментальных кодов. Совсем не очевидно, что взятка на Кавказе – то же самое в своей 

ментальности, что и взятка в Сибири, или взятка в Бурятии то же, что и взятка в Тыве. Здесь 

не только иные формы, но и иное понимание и восприятие коррупции. Ни один из кавказцев 

не воспримет «Мерседес» в юбилей «большого начальника» как взятку. Как если бы вместо 

автомобиля в Бурятии подарили бы коня. Формирование антикоррупционного сознания 

потребует серьезных социокультурных усилий с учетом региональных и этнических 

особенностей. 

Вышеприведенные доводы демонстрируют все серьезность и глубину проблемы 

этнической коррупции в условиях современного российского общества. В целях выявления 

специфики отношения жителей России к проблеме этнической коррупции нами было 

проведено эмпирическое исследование. Метод – формализованное личное интервью, общий 

объем выборки 1450 человек. Тип выборки – квотная, неслучайная. 

В результате проведенного эмпирического исследования были получены такие 

данные. Большинство опрошенных – 46,7% – демонстрируют скорее отрицательное 

отношение к коррупции в России. Вместе с теми, кто настроен однозначно негативно к 

коррупции, таковы набралось 58,6% от общего числа респондентов. Вместе с тем, обращает 

на себя внимание тот факт, что 37,7% участников исследования настроены в той или иной 

мере позитивно по отношению к коррупции. Еще 3,7% опрошенных затруднились с 
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ответом. Таким образом, несмотря на то, что большинство опрошенных негативно 

относятся к коррупции, среди них немало тех, кто к коррупции толерантен. Это создает 

определенную, достаточно устойчивую социокультурную базу коррупции, что серьезно 

осложняет борьбу с этим опасным социальным явлением. 

Стоит подчеркнуть, что для большинства респондентов коррупция является острой 

проблемой современной России (67,2%). В то же время так не считают 28,8% опрошенных; 

для них – это вполне обычное, «рутинное» явление, некий атрибут современного 

российского общества. Еще 4% респондентов затруднились с ответом. Полученные данные 

показывают, что, несмотря на количественный перевес противников коррупции, 

воспринимающих ее как острую социальную проблему, имеет место существование 

значительной по численности группы населения (в нее входит почти каждый третий 

опрошенный), толерантно относящихся к коррупции, что еще раз косвенно подтверждает 

наличие определенной социальной базы коррупции в современной России. На практике это 

означает, что такие люди, даже если и не будут сами участвовать в коррупционных 

практиках, препятствовать подобным незаконным действиям, сообщать о них в 

правоохранительные органы с высокой долей вероятности не будут. 

Отвечая на вопрос: «Имеет ли место в современной России проблема этнической 

коррупции?» респонденты в большинстве своем дали утвердительный ответ: 67,8% против 

21,5%. Кроме того, затрудняюсь ответить 10,7% на данный, весьма несложный вопрос (об 

их субъективных ощущениях). По-видимому, значительная часть данного сегмента 

респондентов просто предпочла уйти от откровенного ответа. Исследование с большой 

долей вероятности позволяет утверждать, что проблема этнической коррупции актуальна 

для жителей современной России. 

Отвечая на вопрос исследования: «В каких регионах России проблема этнической 

коррупции проявляется в большей мере?» мнения респондентов были таковы. Со 

значительным отрывом лидируют республики Северного Кавказа (62,3%). На втором месте 

– Москва (26,8%), далее следуют в порядке убывания Санкт-Петербург (7,4%), Ростов-на-

Дону (3,5%). В данном случае при распределении ответов необходимо учитывать 

социальные мифы, стереотипы, навеянные СМИ, кинематографом, выступления отдельных 

политиков. 

При ответе на вопрос: «Каковы причины этнической коррупции?» (множественные 

ответы) большая часть участников исследования отметила несовершенство 

законодательства (58,4%). Также популярно мнение о раздутом бюрократическом аппарате 

(31,8%). Остальные мнения не достаточно распространены в исследуемой среде. Так, 

менталитет россиян упоминают лишь 11,7%, неправильное освещение проблемы в СМИ – 

8,9% участников исследования. Кроме того, 3,4% отметили вариант «другое», а 6,8% – 

затруднились дать содержательный ответ. 

Отвечая на вопрос: «Приходилось ли Вам лично сталкиваться с этнической 

коррупцией?», большинство участников исследования ответили положительно – 59,0%. 

Противоположное мнение высказали лишь 25,7% респондентов. Кроме того, часть 

респондентов выбрала уклончивый ответ «не уверен, что это была именно этническая 

коррупция» – 15,3%.  

При ответе на вопрос: «Что нужно сделать, чтобы преодолеть этническую 

коррупцию в России?» подавляющее большинство респондентов указали вариант 

«добиваться равенства всех перед законом – 64,4%. Остальные варианты ответа 

значительно менее популярны в опрошенной среде. Например, полагают необходимым 

усилить контроль спецслужб за проблемой коррупции 22,7%; считают, что нужно назначать 

руководителей силовых структур и администраций на Кавказе из числа русских 7,3%; 

уверены в необходимости ограничения этнической миграции в крупные города 4,5%; 

полагают необходимым поставить в одинаковое положение русских и представителей 

кавказских этносов – 1,1% участников исследования. 

Таким образом, проведенный теоретико-прикладной анализ проблемы этнической 
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коррупции позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, этническая коррупция – 

сложная, системная проблема, непосредственно связанная с общим состоянием и 

тенденциями развития коррупции в России. Рассматривать этническую коррупцию как 

некий феномен, существенно отличающийся от общей проблемы коррупции, на наш взгляд, 

нецелесообразно. Во-вторых, оптимальным теоретико-методологическим и методико-

процедурным инструментом анализа коррупции является социологический подход, для 

которого характерен всесторонний, системный анализ общества, рассмотрение проблемы 

этнической коррупции в единстве ее взаимосвязей с другими элементами. В-третьих, 

этническая коррупция характеризуется более тяжелыми (чем коррупция в «традиционном 

облике») последствиями: речь идет о провоцировании межэтнической напряженности, 

конфликтов, снижении уровня доверия к федеральной власти, допустившей такое 

положение. Ситуация значительно усугубляется резким имущественным разрывом 

наиболее богатой и наиболее бедной прослойки российского общества, в результате чего у 

бедных слоев могут наблюдаться установки этнической ксенофобии, экстремизма, 

радикализма. Указанные нами проблемы требуют немедленного оперативного                  

решения. 
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В условиях трансформирующегося российского общества обостряется проблема 

дисфункциональности системы культуры, наиболее ярким воплощением которой выступает состояние 

аномии. В результате опасное состояние духовно-нравственного вакуума создает базис для развития 

социальных отклонений, в том числе и экстремизма.  

In transforming Russian society exacerbated the problem of the dysfunctional system of culture, the 

most vivid embodiment of which is the condition of anomie. The result is a dangerous state of spiritual and 

moral vacuum that creates the basis for the development of social deviations, including extremism.  
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Духовно-нравственное состояние современного российского общества, выступая в 

качестве внешнего социального контекста функционирования телевидения, вызывает 

серьезную тревогу. Глубокие трансформации социокультурных основ российского общества 

совпали во временном промежутке с дисфункциональностью институтов семьи, 

образования, коммуникации, культурного наследия. Нарушились основополагающие 

социальные процессы: социализации, инкультурации, социального развития подрастающего 

поколения, а также и преемственности и смены поколений в российском обществе. В итоге, 

начиная с 1990-х г. в России сохраняется инерция глубокого духовно-нравственного 

кризиса, связанного с переходом к новым формам культурной организации. Это совпало со 

стремительной интеграцией российского общества в пространство глобального 

постиндустриального мира, с его доминирующей массовой культурой потребления. В итоге 

российская социокультурная система не выдержала разнонаправленного негативного 

воздействия внешних и внутренних факторов, что нашло свое отражение в разрушении 

аксиологического, соционормативного, мировоззренческого, идеологического 

доктринального ядра. Духовно-нравственный кризис проявляется в российском обществе на 

различных уровнях, а также оказывает воздействие на функционирование его социальных 

институтов, подсистем, структурных элементов. Как следствие – возникает состояние 

аномии, всегда вызывающее тревогу у исследователей.  

Фактически аномия означает слом, девальвацию прежней соционормативной 

системы с неясными перспективами построения новой. В данной ситуации на второй план 

отходят прежние характеристики, в том числе и дисфункции системы, сохранявшей 

работоспособность и в целом справлявшейся с возложенными на нее функциями. Учитывая 

тот факт, что юридические нормы (поддерживающиеся не только силой принуждения 

государства, но и осознанием их жизненной необходимости подавляющим большинством 

населения) также являются интегральным элементом соционормативной системы, 

опасность сложившейся ситуации становится очевидной. Такое состояние общества можно 

сравнить с домом, у которого отсутствуют двери и окна, что делает его легко уязвимым для 

преступников. Именно так происходит и с проблемой экстремизма. Снятие большинства 

регулятивных барьеров придает экстремизму «второе дыхание», актуализирует его, резко 

увеличивает эффективность воздействия лидеров экстремистских движений на                     

сознание людей. Общество утрачивает эффективные, веками наработанные                

инструменты в противодействии социальной деструкции, примером которой и является 

экстремизм. 

Согласно мнению родоначальника теории – французского социолога  

Э. Дюркгейма, аномия фокусируется в виде следующих признаков:  

– расплывчатость, неустойчивость и противоречивость ценностно-нормативных 

предписаний и ориентаций, в частности, расхождение между нормами, определяющими 

цели деятельности, и нормами, регулирующими средства их достижения; – низкая степень 

воздействия социальных норм на индивидов и их слабая эффективность в качестве    

средства нормативной регуляции поведения; – частичное или полное отсутствие 

нормативного регулирования в кризисных, переходных ситуациях, когда прежняя             

система ценностей разрушена, а новая не сложилась или не утвердилась как общепринятая 

[1]. 

Идеи Дюркгейма были развиты американским социологом  

Р. Мертоном [2]. С его точки зрения, аномия – это отражение политически и экономически 

обусловленного процесса разрушения базовых элементов культуры, прежде всего в аспекте 

этических норм. При достаточно резкой замене одних общественных идеалов и морали 

некоторые социальные группы перестают чувствовать свою причастность к данному 

обществу, происходит естественное их отчуждение, новые социальные нормы и ценности 

не успевают усваиваться членами этих групп и позиционируются уже вместо некогда 

конвенциональных и равных средств для достижения прежних индивидуальных или 

общественных целей как собственные (уже являющиеся не одобряемыми, в частности, 
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противоправными) [3]. 

С тоски зрения Х.Ш. Килясханова, в дюркгеймовском смысле аномия проявилась в 

утере тех нормативно-ценностных оснований, которые необходимы для поддержания 

социальной солидарности и обеспечения социальной идентичности. На фоне аномии 

широкое распространение приобретает молодежная преступность. Участие в преступных 

кланах и группировках становится для части молодежи социально престижным и 

прибыльным делом. В молодежной среде аномия приводит к феномену криминального 

экстремизма. В современном российском обществе особое значение имеют культ 

физической силы, насилия, правовой нигилизм, нетерпимость к «чужакам» и др. Зачастую 

солидарность криминальных группировок укрепляется совместными действиями по 

«зачистке» общества от «изгоев» [4]. Необходимо принимать во внимание тот факт, что, 

начиная с Р. Мертона, многие исследователи в качестве наиболее явного последствия 

аномичного состояния общества указывали на проблемы с социализацией и социальным 

взрослением молодежи (своеобразная реакция на крушение жизненных и социальных 

ориентиров).  

Аномия представляет собой разрушение социальной регулятивной системы 

общества. Мы рассматриваем понятие «аномия» шире, чем обычный дисбаланс 

нормативной системы социума. Речь идет о глубоком духовно-нравственном кризисе, 

поразившем основные социальные институты и подсистемы, ответственные за 

социализацию, воспитание, социальное взросление молодежи. В результате 

сформировавшегося институционального кризиса в российском обществе, каждый год его 

пополняют миллионы молодых людей, большинство которых характеризуется 

деформированным социокультурным, духовно-нравственным, аксиологическим, 

мировоззренческим обликом.  

Согласно справедливому замечанию П.А. Сорокина, все люди вступают в систему 

социальных взаимоотношений под влиянием целого комплекса факторов (космических, 

биологических, социально-психологических, но, главным образом, – социокультурных). 

Именно общество обладает уникальной атрибутивной характеристикой продуцирования 

системы духовной культуры с ее мощным влиянием на сознание и поведение людей [5]. 

Человек, по сути, с рождения представляет собой некое «социальное животное», которому 

еще предстоит пройти долгий путь от индивида как единичного представителя 

человеческого рода к полноценной личности. Только стабильное общество способно 

противодействовать разгулу страстей, агрессии, жестокости, выходу на поверхность 

негативной сублимированной энергии. И, напротив, нестабильный социум несет в себе 

массу негативных социальных последствий. 

Становится очевидным, что дисфункциональность, дезорганизация или полное 

разрушение социокультурной системы с неизбежностью ведут к росту девиантного и 

делинквентного поведения, так как профилактика подобных социальных аномалий 

возможна лишь в опоре на аксиологические, ментальные, мировоззренческие основы 

личности как полноценного социального субъекта и объекта. 

Ситуация осложняется высокими скоростями социальных изменений, 

провоцирующими углубление нестабильности социума. Л.Н. Аксеновская обращает 

внимание на то, что современный мир экстремален по скорости развития событий и степени 

возникающих рисков. Культура, детерминированная этикой, выдвигает повышенные 

требования к уровню ответственности человека и организаций в этих объективно сложных 

условиях, принуждая проявлять волевые качества, способность противостоять собственным 

деструктивным эмоциям (страху, гневу) и оставаться человеком, а не                          

взбесившимся животным, несмотря ни на что. Контркультура, в образе экстремизма, 

напротив, снимает все культурные и этические ограничения с человека и группы и 

разрешает не просто быть влекомым потоком событий, но и подхлестывать их, усугублять, 

действуя по принципу «чем хуже, тем лучше». Безусловно, в этом смысле экстремизм 

является одним из механизмов усиления деструктивных процессов в обществе и в           
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культуре [6]. 

Необходимо подчеркнуть, что риск, неопределенность и экстремальность стали 

атрибутивными характеристиками современного трансформирующегося общества. 

Противодействовать данным тенденциям эффективно возможно лишь с помощью 

регулятивных соционормативной и социокультурной систем. В случае их дисфункций мы 

не просто имеем дело с аномией; с большой долей вероятности социальная система 

столкнется с проблемой экстремизма. 

Экстремизм – весьма сложная и актуальная проблема современного российского 

общества. С момента начал ведения официальной статистики экстремистских преступлений 

их массив вырос более чем в четыре раза и продолжает расти. Как отмечают исследователи, 

наличие значительных сложностей в квалификации преступлений экстремистской 

направленности, значительный объем латентности, присущий данному виду                     

преступности. Преступления экстремистской направленности следует понимать как 

«верхушку айсберга», самое яркое выражение экстремизма, тогда как распространенность 

экстремистских идей, экстремистского мировоззрения в обществе гораздо                                   

шире [7]. 

С нашей точки зрения экстремизм правомерно рассматривать в качестве социального 

последствия аномии российского общества в начале XXI в. Стоит подчеркнуть, что 

экстремизм и состояние духовно-нравственного кризиса российского общества тесным 

образом взаимосвязаны. В частности, экстремизм представляет собой одну из 

разновидностей социальных отклонений (девиации и делинквентность), 

актуализировавшуюся в конце XX в. В основе данного феномена деформация человеческого 

субъективированного сознания, которое не встречает на своем пути своевременно 

регулирующих барьеров социальной системы (девальвирующаяся мораль, нравственность, 

долг, честь, совесть – лишь усугубляют социальную ситуацию). По сути, происходит 

глубокая дисфункция регулятивной системы, основанной на стабильном функционировании 

системы культуры, обеспечивающей добровольное, осознанное сотрудничество людей в 

обществе. В результате описанной нами дисфункции «запускается» энергия социального 

разрушения, резко актуализирующая проблему экстремизма. Массовая культура 

потребления, культивируя агрессию, гедонизм и социал-дарвинистские принципы, 

фактически запускает крайне опасный разрушительный процесс в сознании людей. 

Например, нынешняя российская молодежь, воспитанная на негативных образцах массовой 

культуры (герои боевиков, сериалов, «звезды» скандальных шоу и т.п.), к моменту своего 

социального взросления аккумулировала энергию разрушения, произвола, насилия, 

агрессии. До какого-то времени такая энергия находится в сублимированном состоянии, 

однако любые бытовые, дорожные, трудовые, личностные конфликты могут вызвать 

неконтролируемый всплеск насилия. Именно так зачастую совершаются тяжкие 

преступления, убийства – без видимых мотивов (на криминальном жаргоне – «по 

беспределу»), однако такие модели поведения характерны для «экранных»                           

героев, пропагандируемых и «воспеваемых» индустрией культуры, заполонивших            

экраны российских телевизионных каналов. Именно телевизионное насилие                   

выступает благодатной почвой для «подготовки» молодых экстремистов,                 

некритически впитывающих подобную антисоциальную информацию, транслируемую 

телевидением. 

Современное телевидение также испытывает на себе влияние аномии, приводящей к 

экстремизации сознания населения. Стоит отметить, что телевидение на сегодняшний день 

представляет собой сложное социальное явление, функционирование которого 

репрезентируется в следующих аспектах: – как институциональная подсистема в рамках 

института массовой коммуникации, со своими специфическими функциями, деятельностью 

и организационной структурой, уникальной историей существования; – как форма 

социального знания – один способов производства и накопления обществом знаний о самом 

себе; – как элемент повседневной жизни современного человека, наряду с учебой, работой, 



Экономические и гуманитарные исследования регионов № 1  2017 

 

102 

 

отдыхом и т.д., формирующим стиль жизни и социальные практики; – как элемент 

социокультурной системы российского общества, отвечающий за производство и внедрение 

в сознание определенной системы духовных координат (ценности, идеологии, 

мировоззрение, морально-нравственные принципы и т.д.). 

В результате высоких скоростей социальных изменений в условиях трансформации 

российского общества атрибутивные характеристики телевидения уже не могут 

удовлетворять потребности и запросы социальной системы в части своей ответственности. 

Именно поэтому нарастает дисфункциональность телевидения, одним из негативных 

эффектов которой выступает трансляция радикальных, экстремальных, антисоциальных 

коммуникативных конструктов, что создает условия для возникновения и развития 

экстремизма. 

Слом социокультурных барьеров на фоне глубокого кризиса социализации, 

воспитания, образования, социального развития подрастающего поколения создает условия 

для выхода на первый план антисоциальной энергии, не встречающей эффективных 

барьеров сопротивления на своем пути. Именно так создаются помогающие условия для 

генезиса и развития экстремизма. Проблемы в системе культуры лишают социум 

необходимых «предохранителей», гарантирующих облегченное преодоление возникающих 

проблем и противоречий в социальной системе. В такой ситуации дисфункциональность 

телевидения, годами не решаемые проблемы телевизионной коммуникации, накладываясь 

на уже описанные нами проблемы, создают условия для успешного генезиса и развития 

экстремизма. 

В этих условиях дисфункциональность телевидения лишь усугубляет масштабную 

проблему социокультурного кризиса в российском обществе. Происходит одновременное 

«наложение» двух кризисных состояний: с одной стороны, телевидения, находящегося в 

сложном положении в коммуникационной системе общества начала XXI в., под 

воздействием стремительно прогрессирующей интернет-среды; с другой стороны, системы 

культуры, переживающей глубокий духовно-нравственный кризис, охвативший основные 

социальные институты и подсистемы. Таким образом, условия современного                   

российского общества объективно соответствуют процессу генезиса и развития 

экстремизма: здесь равную ответственность несут как социальная, культурная,                              

так и массово-коммуникационная системы (к которой и принадлежит                          

телевидение). 
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НАУЧНЫЕ ЗНАНИЯ В КОНТЕКСТЕ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ: 

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 

Гончаров В.Н. 

 

SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN THE CONTEXT OF SCIENTIFIC 

INFORMATION: PHILOSOPHICAL ANALYSIS 

Goncharov V.N. 
 

В статье утверждается, что познавательный  процесс является весьма сложным отражением 

социальной действительности. Научная информация как аспект науки и системы знаний выступает 

результатом познавательного  процесса. Получение нового знания - это не просто воздействие объекта на 

субъект, считает автор, а целенаправленный и активный поиск субъектом объекта и, столь же активное, 

его воспроизведение в общественных отношениях.  

In article it is claimed that cognitive process is very difficult reflection of the social reality. Scientific 

information as aspect of science and system of knowledge appears result of cognitive process. Obtaining new 

knowledge is not just impact of an object on a subject, the author, and purposeful and active search by the 

subject of an object reads and, the so active, its reproduction in the public relations. 

 

Ключевые слова: знание, наука, познание, научное познание, научно-исследовательская 

деятельность 

Keywords: knowledge, science, knowledge, scientific knowledge, research activity 

 

Прогресс науки как системы знаний оказался бы невозможным как в сфере самой 

науки,  так  и  в других областях общественной практики и деятельности по их 

производству,  если бы не возникли  прогрессивные  и  сравнительно быстрые способы 

превращения научного знания в научную информацию и ее движения. Научное знание на 

первых этапах познания добывалось  преимущественно пассивным созерцанием объекта, то 

есть  непосредственным его отражением, наблюдением. В дальнейшем наблюдение все в 

большей степени заменялось экспериментом, а непосредственное отражение объекта 

построением гипотез и  предположений об  объекте  познания с последующей проверкой 

практикой. Одна из наиболее важных форм развития естествознания и вообще всей  науки - 

метод гипотез.  Метод гипотез на основе уже имеющихся данных требует создания 

информационной модели  его вначале в знании.  Рост научной информации способствовал 

тому, что исследователь все в большей степени приобщался к уже накопленному знанию,  

изучая неизвестное ему явление, на его основе строил гипотезу об объекте познания, 

выходя за пределы знания  и  лишь затем их проверяя.  Без проверки знания о нем, просто 

так созерцать  объект,  было  уже  бессмысленно. Вполне было возможно, что этот объект 

уже воспроизведен хотя бы частично в существующем знании.  Зафиксированное в  

предметной форме  научное знание (информация) играло все большую роль в научном 

познании по мере своего роста:  появилась  не меньшая потребность  обращения  к  

готовому знанию в надежде выявить еще не открытое другими знание из самого знания, чем 

потребность выхода за пределы знания к самому объекту познания. Эта усиливающаяся 

форма теоретической деятельности  человека над наукой как системой знаний стала играть 

свою роль в научном процессе. Ее можно было сравнить с ролью форм связи науки  с 

объектом познания.  Процесс познания как отражения, приращения нового знания 

дополнялся другими формами отражения в науке, которые сами по себе уже не были 

приращением нового знания.  Однако существование этих форм было  направлено на 

производство нового знания - основную функцию науки.  Движение познания, без этих 

вспомогательных форм отражения,  уже не могло быть столь эффективным как ранее, в тот 

момент,  когда науки еще не было, или когда она только зарождалась и была в процессе 
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становления.  Систематизация и упорядочивание уже имеющихся в наличии знаний в науке 

определяют познавательные, а тем самым и, в известной степени, отражательные процессы.  

В процессе производства новой  информации ученые  все больше и все чаще обращаются 

не только к объекту познания, но и к знанию о нем,  «позволяющему эффективно отражать 

особенности социальной динамики» [1]. 

Для проведения научных исследований необходима систематизация знаний.  Эта же 

систематизация знаний  необходима  и для классификации  и  каталогизации знаний,  

информационного поиска и использования знания в производстве. В качестве необходимого 

условия научного прогресса выступает также систематизация и упорядочивание знания,  

превращенного в  научную информацию. Этот  процесс характеризуется отражательной 

сущностью, где она представляет собой  отражение  отражения.  В ходе этого  процесса  

происходит воспроизведение особенности объекта с одной стороны,  а субъекта и системы  

знаний  -  с другой.  

Выявление нового знания в условиях информационного кризиса усложнилось. 

«Становится все более очевидным, что преодолеть надвигающийся кризис чисто 

техническими средствами невозможно» [4]. В результате не информированности, а иногда и 

умышленно,  старое знание выдается за новое. Это отвлекает силы и средства для решение 

тех задач, которые уже решены, что наносит вред развитию науки. В исследовании функции 

распознавания старого  знания и отличения его от нового определенное содействие могут 

оказать теория информация и особенно теория распознавания образов [2]. Когда один 

гносеологический образ соотносится не с самим объектом познания, тогда происходит 

распознавание старого знания, которое выступает в качестве гносеологической процедуры.  

Это делается  для  того, что бы выявить степень соответствия с уже полученным знанием и 

с имеющейся научной информацией.  Такая процедура осуществляется в основном 

учеными-экспертами и частично уже начинает передаваться специальным кибернетическим 

устройствам. 

В процессе  движения  научной информации производство и использование знания 

выступают как противоречивые  процессы, обеспечивая при этом развитие и устойчивость 

современной науки, прежде всего, как информационной  системы.  Отражательный процесс,  

выходящий за пределы науки,  протекает за счет использования знания. Он содействует 

более эффективному развитию всех сторон человеческой деятельности, обуславливает 

существование науки  как  необходимого  социального  феномена. Процесс движения 

информации использует знания с информационных позиций в системах управления теми 

или иными социальными объектами,  которые воспроизводят в объекте управления в 

материальной форме идеальную научную  информацию  и  от  науки воспринимают 

информацию как от управляющей системы.  В зависимости от форм представления 

содержания научной  информации и запаса знаний потребителя информации возможно 

различное ее восприятие. Одна и та же научная информация может иметь различную 

степень  восприятия различными потребителями информации [7].  Сложные научные 

тексты при малом запасе знаний потребителя информации могут вообще не 

восприниматься,  так как такой текст будет не понят и не изменит запас знаний, другими 

словами тезаурус приемника информации. Между этими двумя крайними случаями лежит 

диапазон (возможно,  где-то имеющий максимум),  когда  восприятие научной информации 

ведет к изменению тезауруса,  к увеличению количества в нем семантической информации. 

На восприятие научного знания влияют ценностные  характеристики, 

«обеспечивающие единство взаимодействия всех подсистем» [3],  имеющие как 

эпистемологическую,  так и социальную природу. 

Науке известны случаи, когда видными представителями научного мира не 

воспринимались крупнейшие открытия именно в силу того, что различные ученые имели 

разные стили мышления. Очень  часто ученый одного стиля мышления (причем это не 

зависти от его воли) не в состоянии воспринять в  течение всей своей творческой жизни 

иную точку зрения. Стремление не вводить и не множить новых принципов выражает 
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аспект  сохранения и сопротивления определенного ряда ученых по отношению к научному 

открытию или новой идее. Объяснение этому то, что еще окончательно  не  доказана 

невозможность все обосновать уже известными науке закономерностями.  Для этого, чтобы 

новое открытие большинством ученых было воспринято, необходимо его обстоятельно 

аргументировано и понятно изложить. Восприятие научного  открытия зависит от формы 

его изложения,  содержания и доказательства.  Именно здесь в значительной мере 

проявляются субъективные моменты, оказывающие решающее влияние на замалчивание,  

признание или равнодушное отношение  к данному научному открытию. Поиск истины и 

доказательство истины - два относительно самостоятельных процесса, на которые 

распадается единый процесс получения нового знания. 

Из научного знания выделяется особая форма отражения и, соответственно, особый 

вид движения научной информации, заключающийся в ее хранении.  Хранение информации 

- это процесс ее передачи во времени, который сопряжен в известной степени с ее  

передачей в  пространстве и  отчасти  с  переработкой. Основной целью  хранения  научного  

знания является передача его содержания во времени без помех  и  искажений.  

Следовательно, эти  функции  зависят в значительной степени и как от способа кодирования 

научной информации,  и так от материальных ее носителей. Научная информация 

оказывается важнейшей составляющей частью научной деятельности. Ее  свойства  и 

движение рассматриваются  при  этом  с различных позиций.  В этом случае возможны 

кибернетические модели движения научной информации как восприятия,  хранения, 

распознавания, переработки и передачи информации.  Данные  модели  нашли  широкое 

применение в науковедении и информатике, где основное внимание уделяется передачи 

информации. В области информатики  во многих работах,  а  также  и в науковедении,  

информационные процессы в науке часто отождествляются с  передачей  научной 

информации. В этой ситуации разработка информационной теории управления, а также 

семиотических концепций информации  способствует выявлению места информации в 

процессах управления, в том числе и в социальных управленческих процессах,  где  в 

качестве системы управления или управляющей системы выступает наука. Проблема 

информации в науке анализируется на основе категории отражения с философско-

гносеологической точки зрения. При этом отражение, являясь основой понимания 

информации, оказывается не только результатом,  а также и процессом. Информация 

выступает и как  процесс,  и  как  результат этого процесса.  Эта точка зрения существовала 

в представлении об информации еще до того,  как сюда проникли проблемы теории 

отражения.  В общем, информация понимается как результат некоторого действия людей, 

продуктом которых оказываются сведения, являющиеся  результатом определенных 

процессов социального отражения и выступающие в качестве информации.   В  известной  

мере познавательный процесс оказывается вместе с тем и информационным процессом.  

Некоторый процесс получения сведений, причем не от природы, а в основном от людей, 

понимается как информация. Информационный процесс в науке как  информационный 

аспект процесса  отражения представляется с эпистемологических позиций. Научная 

информация является результатом процесса отражения  и выступает как взаимодействие 

субъекта и объекта познаний.  Познание  как  деятельность имеет биполярную субъект-

объектную природу и может рассматриваться как  получение информации с 

информационных позиций от объекта субъектом познания. 

В научном познании человек использует определенные технические и теоретические 

средства так же,  как и в  процессе материального производства,  он между собой и 

предметом труда ставит средства труда. Отражение объекта субъектом опосредовано 

средствами познания,  кроме случая простого наблюдения, сквозь «призму» которых 

предстает объект и знания.  Средства познания часто включают в субъект,  но необходимо 

специально выделить их в качестве одного из важнейших компонентов  познавательного 

отношения. Реальный познавательный процесс, таким образом,  есть взаимодействие 

субъекта с объектом с  помощью средств  познания.  Научное  знание  - результат этого 
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взаимодействия. 

В научно-информационной деятельности можно  выделить  в основном две  

основные разновидности.  Во-первых,  это сбор, хранение, поиск и распространение уже 

имеющейся в науке  информации. В  этой области специалисты именуются информаторами, 

а их деятельность, как правило, не сопряжена с производством новой информации для 

общества в целом.  Осуществить информационное обеспечение потребителей - ученых и 

других специалистов той научной информацией, которая уже добыта другими учеными, 

такова, в основном их задача [8]. Большинство научно-информационных  работников  

занято  этой деятельностью, являющейся самой массовой по сравнению  с  другой  

разновидностью. Вторая разновидность связана с изучением законов научно-

информационной деятельности,  теории научно-технической информации. Включает в себя 

более узкую группу специалистов. Они сосредоточивают свое внимание не на 

распространении имеющейся научной информации, а на создании новой, то есть, заняты 

аналитико-синтетической переработкой  информации  с  помощью различных 

информационно-логических систем. Важно подчеркнуть при этом отличие этих последних 

специалистов (называемых информатиками)  от  ученых,  специалистов  в других отраслях 

и также занимающихся переработкой и получением новой  информации. Дело в том, что 

информатика занимается изучением структуры и свойств (а не конкретного содержания) 

научной  информации. В задачу информатиков, поэтому, входит приращение научной 

информации лишь на основе переработки  структурно-формальных свойств научной 

информации. 

В определенной степени цель ликвидировать  информационный кризис,  

восстановить нарушенную этим кризисом целостность научно-исследовательской 

деятельности, преследует возникновение и  развитие  научно-информационной 

деятельности. Научно-информационная деятельность,  в этом смысле,  содействует 

дальнейшему  повышению эффективности науки.  Она также призвана содействовать 

дальнейшему соединению науки и производства с другими видами человеческой 

деятельности [6]. Задача эта оказывается не менее важной, чем внутринаучное обеспечение 

информацией. Ведь наука - это не только система знаний и деятельность по их 

производству,  но и теперь в значительной степени  и  непосредственная  производительная 

сила, необходимый фактор  развития   общественного   производства. Главным 

потребителем  научной информации,  в конечном счете, является производство,  и поэтому 

общество в целом заинтересовано в том, чтобы колоссальные количества научной 

информации мощным потоком двигалось бы не только в  области  науки, но и за ее пределы 

в производственную и другие сферы практической деятельности.  

Сейчас создаются и достаточно эффективно используются системы переработки 

информации, однако они еще слабо увязаны с системами производства и передачи 

информации. Одно из важнейших требований для технических систем - это требование 

стыковки технических систем производства и передачи информации с системами ее 

переработки и управления. Необходимо обеспечить значительно более быстрое развитие 

единой технической системы производства, передачи, хранения и переработки информации. 

Важнейшая характеристика развития науки - это рост количества информации. Здесь 

применим информационный критерий развития так же, как и в отношении многих других 

социальных процессов, заключающийся в том, что «важно обеспечивать максимальное 

взаимодействие социальных условий» [5]. Развивающая система, в частности наука, 

считается тем более совершенной, чем больше накапливается научной информации. 

Информационным критерием развития науки является, таким образом, лишь количество 

используемой информации. 
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CULTUROLOGICAL ASPECT OF DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC 

INFORMATION ACTIVITIES IN PUBLIC SYSTEM 

Yerokhin A.M. 
 
В сфере исследований культуры в общественной системе, научно-информационная деятельность 

рассматривается, как правило, в прикладном аспекте. По мнению автора, на обобщенном уровне 

культурологический подход подразумевает ориентацию на выработку способов выявления со-

держательной стороны в информационных процессах.  

In the sphere of researches of culture in public system, scientific information activities are considered, 

as a rule, in application-oriented aspect. According to the author, at the generalized level culturological approach 

implies orientation to framing of methods of detection of the informative side in information processes. 
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информация, информационные процессы, культурные процессы, социокультурная сфера. 

Keywords: culture, cultural component, scientific information activities, information, information 

processes, cultural processes, sociocultural sphere 

 

Основной составляющей развития науки является научно-информационная 

деятельность. Содержание научной литературы по проблемам культуры, предполагает 

исследование информационных текстов. Где же границы той области знания, которая 

называется исследованиями культуры? При понимании культуры, выработанном в 

современных теориях культуры, объектом научных исследований культуры является все 

созданное человеком на протяжении собственной истории, включая в нее и историю систем 

представлений о мире, «ценностями, воззрениями и представлениями о человеке, его месте 
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в природе и обществе» [5]. Следовательно, границы данной области знания чрезвычайно 

неопределенные. Имеются, прежде всего, выводы, вытекающие из таких дефиниций 

культуры: культура как содержательная сторона социального взаимодействия (Э. А. 

Орлова); культура как семиотические системы, направленные на переработку информации, 

поступающей из действительности (Б. А. Успенский), «культура как результат представляет 

совокупность традиций норм, ценностей, смыслов, идей, знаковых систем, характерных для 

социальной общности…» [3]. 

Научно-информационная деятельность рассматривается так же как прикладная сфера 

информатики, определяемая как наука об информационных процессах. Культурологический 

подход в информатике заключается в осмыслении категорий и понятий, систем 

представлений в информатике в контексте систем представлений в культурологии. Лингви-

сты и психолингвисты уже указали на необходимость изучения семантического компонента 

при разработке современных машинных языков. В культурологическом подходе внимание 

также обращено к вопросам создания информационных языков, но семантический 

компонент толкуется более конкретно, под языком имеется в виду не только собственно 

язык, но и логико-семантическое, наиболее инвариантное расчленение мира в рамках 

различных научных предметов. 

Применение культурологического подхода целесообразно начать с осмысления 

исходного понятия в информатике - информационных процессов, которые традиционно 

интерпретируют как набор действий или операций с информацией. Соответственно даются 

такие дефиниции информационных процессов: это «процессы сбора и передачи, 

накопления, хранения, поиска, выдачи и доведения информации до потребителя [4, с. 5]. 

Варьирование выделяемых операций с информацией - «преобразование», «систематизация» 

- не меняет логики такого понимания. Определяющим здесь является тот факт, что в ин-

формационные процессы не включен момент возникновения информации: действия 

совершаются над уже образовавшейся информацией [6]. Возникает вопрос: где, как, при 

каких условиях она возникает? Исследование происхождения информации подразумевает 

уже знание феномена, который возникает, то есть предполагается, что мы уже знаем, что 

такое информация. 

Предлагаемые классификации информации в информатике - элементарная, 

биологическая, социальная [4, с. 12] подразумевают, что информационные процессы 

существовали до возникновения человеческой истории и возникают сейчас вне сферы со-

циокультурного взаимодействия. В то же время утверждается, что информационные 

процессы опосредуют культурные процессы. Поэтому некоторые исследователи настаивают 

на логичности использования понятия информация в качестве принципиально 

неопределяемого, иначе пришлось бы обозначать нечто, лежащее у истоков человеческой 

культуры, а потому не поддающееся языковому определению, учитывая, что язык - продукт 

культуры. Этим объясняют переход слова информация в разряд категорий, то есть понятий 

общенаучного уровня. 

Введя понятия понимание и знание, фактически говорим о том, что воздействие 

природных объектов опосредовано не только собственной природой человека, но также его 

социальным развитием. В соответствии с основным постулатом социальных наук не 

существует ситуаций, когда человек выступает один на один с природой. Он воспринимает 

и понимает объекты в зависимости от того, чему обучен, что усвоил в разных формах 

социального взаимодействия. Содержание знания и понимания в социальном 

взаимодействии поддерживается и отвергается, проверяется и уточняется, обобщается и 

заменяется. Связи людей в непосредственных коммуникациях, в свою очередь, 

опосредованы их участием в разных видах деятельности, их включенностью в 

специализированные социокультурные сферы. 

В итоге предложенных рассуждений создается необходимость признать научную 

обоснованность сразу двух взаимоисключающих тезисов: информационные процессы 

определяют возникновение культурных процессов; социальное взаимодействие, 
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содержательной стороной которого являются культурные процессы, детерминирует 

возникновение информационных процессов. Войдя в этот логический круг, мы вынуждены 

постулировать двойственность происхождения информации: в структуру информации 

входят природный и культурный компоненты. 

Что же представляет собой культурный компонент? Если это - сами смыслы и 

значения, содержание понимания и знания, то тогда он полностью совпадает с культурой, 

которая и определяется как содержательная сторона социального взаимодействия. 

Проанализировав природный компонент информации функционально, можно выделить в 

культурных процессах информативный компонент, отведя ему особую роль. Таким образом, 

культурный компонент в информации (он же информативный компонент в культуре) 

выполняет в культурных процессах специфическую роль. 

Исходя из сказанного, к культурному компоненту в информации относится 

совокупность тех смыслов и значений (содержание понимания и знания), которая является 

источником и средством нового понимания и знания. Можно сказать иначе: все результаты 

культурных процессов, являющиеся формами понимания и знания, обладают такой 

характеристикой как информативность, или они информативны в той или иной мере. В 

таком понимании информационные процессы, так сказать, предшествуют культурным 

процессам, соприкасаясь с ними, находясь внутри них, выполняют функцию механизмов 

возникновения, изменения, развития. 

Информационные процессы в культуре редко осуществляются в форме 

непосредственных коммуникаций, чаще всего они опосредованы различного рода 

культурными образованиями. Понятие носитель культуры, поэтому приложимо и к куль-

турным объектам. Они могут стать источниками информации как совокупности смыслов и 

значений, являющихся, в свою очередь, средством нового понимания и знания мира. 

Гипотетически все культурные объекты информативны, так как могут послужить 

основанием для новых систем представлений. Но на конкретном, то есть содержательном 

уровне возникновение информации происходит в определенных границах, оно 

детерминировано: на макроуровне - характером исторического развития культуры, на 

микроуровне - спецификой жизненных проблем в социокультурных ситуациях.  

При осмыслении специфики тех смыслов и значений, которые возникают при 

восприятии природных и культурных объектов, надо иметь в виду, что смыслы и значения 

возникают не сами по себе, а (помощью языка, следовательно, и в зависимости от 

возможностей языка выразить их. Универсальным языком для оформления информации в 

любой сфере социального взаимодействия является естественный язык, все же остальные 

языки (семиотические системы) создаются на его основе. 

Язык является, таким образом, инструментом осмысления мира, то есть 

возникновения и создания, передачи и выражения информации, в то же время все формы 

объектно-предметного, функционально-практического расчленения мира зафиксированы, 

отражены в нем самом как культурном образовании. Обе альтернативные концепции языка, 

принятые в лингвистике и семиотике, - инструментальная и онтологическая - в 

информатике обнаруживают свою релевантность в зависимости от вида научно-

информационной деятельности и этапа ее осуществления. Здесь достаточно
 
сказать, что под 

языком в информатике понимается не только язык в собственном смысле слова, но и та 

совокупность логико-семантических единиц, которая на определенном этапе развития 

конкретной сферы знания оценивается как ее средство. 

В языковом потоке, опосредующем социокультурное взаимодействие, также 

выделяется такая элементарная логико-семантическая единица как высказывание в отличие 

от такой лингвистической единицы как предложение. Информативное высказывания 

проявляется в динамике его преобразования сообщение - элементарную единицу 

информационного языка. В высказывании отражено понимание и знание конкретного 

индивида, коммуникативный компонент в высказывании является подчиненным. 

Сообщение изначально ориентировано на другого, содержание в нем оформляется в 
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соответствии с тем, для кого оно предназначено. 

Представляется, что документальную базу научно-информационной деятельности в 

сфере исследований культуры составляют научные тексты по проблемам культуры. При 

буквальном понимании предлагаемого в теории разделения культуры на философию, 

религию, науку, искусство, пришлось бы ставить вопрос, существует ли вообще научная 

литература по культуре? Речь идет о другом: информационной базой научно-инфор-

мационной деятельности является не только научная литература по теории культуры, не 

только результаты конкретных культурологических исследований, но и оперативное 

осмысление социальной, организационной деятельности в культуре.  

Культурологический контекст устанавливается в форме определения границ 

конкретной сферы знания, к которой относятся исходные тексты. Конкретизация 

культурологического контекста предполагает структурирование этой сферы знания. 

Исследования культуры в процессуальном аспекте представляют собой целостность только 

в перспективе; эта целостность возникает как результат ее моделирования и проектирования 

в социальном взаимодействии, «теоретическом осмысления феномена социальности» 

[1]. В каждый конкретный момент это взаимодействие заключается в согласовании разных 

моделей и проектов, прежде всего, по принципу взаимной дополнительности. Модели 

создаются в специализированной деятельности. В научно-информационной деятельности 

работа над культурологическим контекстом в определенном аспекте способствует 

формированию особого типа специализации - информационного исследования. 

Культурологический контекст на стадии понимания исходных информационных 

текстов выступает одновременно как исходная модель сферы знания и как результат 

осмысления научной литературы, составляющей документальную базу обзора. Понимание 

информационных документов в этом челночном движении регулируется двумя возможными 

ракурсами их рассмотрения. Эти ракурсы можно определить как дальнейшую 

конкретизацию критериев адекватности научных идей с точки зрения их информативности. 

В соответствии с одной из версий этого критерия научные идеи в исходных 

информационных текстах могут быть осмыслены в зависимости от того, к какому разряду 

знаний они относятся или какой уровень научной деятельности конституируют. Из этого 

следует, что идеи могут представлять сферу парадигматики (ведущие идеи, составляющие 

содержание методологии, основных принципов, научных подходов в сфере знания), область 

конкретных теорий или концепций, совокупность методов, включая процедуры, операции, 

технику и взаимосвязь фактов как эквивалентов теоретических конструктов. 

Изучение информационных процессов в их соотнесенности с динамикой культуры 

представляется продуктивным. Можно утверждать, что между этими двумя видами 

процессов существуют связи взаимозависимости и взаимоподчиненности. В определенном 

аспекте можно утверждать, что информационные процессы являются механизмом 

динамики культуры. Очевидно, что существует специфически информационный аспект в 

реализации задач по выявлению границ исследований культуры и внутренней структуры 

этой сферы знания способствующих развитию научного знания [2].  
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УДК 1 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

Колосова О.Ю. 

 

ENVIRONMENTAL PROBLEMS: SOCIAL AND PHILOSOPHICAL 

ANALYSIS OF MODERN SOCIAL DEVELOPMENT 

Kolosova O.U. 
 

Определение экологической проблемы в качестве проблемы выживания человечества на 

современном общественного развития делает более доступным уяснение её сути. Под экологической 

проблемой, по мнению автора, имеют в виду совокупность вопросов, которые возникают в результате 

взаимодействия природы и общества и касаются поддержания стабильности биосферы, рационального 

пользования ресурсами, применения нравственных норм на биологическом и неорганическом уровнях 

организации материи.  

Definition of an environmental problem as a problem of survival of mankind on modern social 

development makes more available explanation of her essence. Under an environmental problem, according to 

the author, mean set of questions which result from interaction of the nature and society and use of ethical 

standards at the biological and inorganic levels of the organization of matter concerns maintenance of stability of 

the biosphere, rational use of resources. 

 

Ключевые слова: глобальные проблемы, природа, общество, биосфера, коэволюция, 

экологический кризис 
Keywords: global problems, nature, society, biosphere, koevolyution, ecological crisis 

 

В структуре глобальных противоречий экологические проблемы являются 

первостепенными. Нельзя не согласиться с мнением В. В. Загладина, что экологическая 

проблема - «это проблема, порождаемая развитием производства, антропогенной 

деятельностью вообще. Противоречия и конфликты, возникающие в ходе обмена 

веществ между человеком и природой, - явление, возникающее в любом обществе, при 

любых социальных порядках» [8].  

Глобальные проблемы (и экологическая как доминирующая) впервые в истории 

человечества обозначили рубежность, переломность, пороговость бытия, которые 

исключают перспективы благоприятного стечения случайных обстоятельств, 

объективность социальных закономерностей, сводящих роль людей к исчезающе 

малым флуктуациям, неуправляемость, приверженность прежним, устоявшимся 

способам экономической деятельности и методам силового разрешения 

межгосударственных противоречий, а также мировоззренческие установки, 

санкционирующие вектор развития техногенной цивилизации, исходя из ценностей 

антропоцентризма, секуляризованного гуманизма, неограниченного активизма и 

индивидуалистического гедонизма. Человек постепенно перестал быть главной 

ценностью, он стал производительной силой. Новые изменения, которые можно 

обозначить как цивилизационный сдвиг, характеризуются тем, что в слое естественных 

процессов находится сам человек со своей искусственной средой обитания.  Экология 

перестаёт быть только наукой об окружающей среде, а становится центром напряжения 

ситуации, именуемой как выживание человечества, становится феноменом 
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самосознания цивилизации.  

Необходимы иные парадигмы жизни, переоценивающие заново значение 

субъективности и места человека в биосфере и космосе, соотношение духовного и 

материального, интеллектуального и эмоционального, чувственного и волевого, 

образовательного и воспитательного процессов [2], индивидуального и общественного, 

культурного и цивилизационного, традиционного и инновационного, монологического и 

диалогового форм общения с природой, отсекая исторически исчерпавшие себя стереотипы, 

несмотря на их инерционность. 

Кризисность современной ситуации состоит в том, что переплетение внешних и 

внутренних экологических угроз выводит социум и биосферу из зоны притяжения 

аттрактора, который способствовал устойчивому функционированию планетарной системы 

и развитию hоmо sapiens. Обратное воздействие изменённой человеком окружающей среды 

таково, что распадение его антропной (антропологической) идентичности всё зримее 

проявляется в денатурализации и сочетается с десоциализацией и сверхсоциализацией, 

деиндивидуализацией и деспиритуализацией.  

Денатурализация – ускоряющийся процесс утраты человеком своих 

функциональных биологических механизмов воспроизводства, которые интенсивно 

разрушаются под влиянием загрязнения окружающей среды и новых информационных 

технологий под идейным покровительством постмодернизма, ориентированного на 

демонтаж природно-телесных основ жизни.  

Десоциализация - нигилистическое отношение миллионов людей к обществу и 

строю, которые воспринимаются как чуждые, насильственные и антиестественные 

структуры, что проявляется в маргинализации, люмпенизации, распространении 

наркомании, алкоголизма, девиантного поведения и суицида.  

Сверхсоциализация - отождествление личности со своей функцией, ролью, 

местом в системе социальной иерархии, приводящее человека к его поглощению 

общественно-профессиональной стратой и лишающее его полноты жизни, 

критического и объективного взгляда на действительность.  

Деиндивидуализация - формирование одномерного «человека массы», лишённого 

самостоятельной ценности и инициативы, осуществляющего нормирование собственной 

жизни по аналогии с функционированием хорошо отлаженной машины.  

Деспиритуализация - отрицание объективного присутствия абсолютных и 

безусловных начал сверхчеловеческого уровня под натиском секуляризованного, 

антропоцентристского гуманизма и бездуховности посткультуры с её тяготением к 

чувственно-материальным феноменам профанного бытия.  

Эти тенденции разрушения человеческой природы набирают ускорение. Человек - 

составляющая биосферы. Он возник в результате её эволюции. Поэтому изучение процесса 

его развития в контексте мирового эволюционного процесса даёт весьма полезный ракурс 

для оценки происходящего в общественной сфере [3] и определённые представления о 

возможном развитии событий.  

Стремительно развивающаяся панорама стохастических социальных процессов в 

современном обществе [1], всё более погружающих его в состояние «неустойчивого 

бытия», порождает ощущение «ускользающей реальности». Необходимо воссоздать паритет 

«человек - общество - биосфера». Данная нами краткая характеристика проблем бытия 

человека позволяет одновременно вычленить и сформулировать те императивы и нормы, 

которые могут стать основой теоретической и практической деятельности по их 

преодолению: осуществление комплекса мер, направленных на нравственное и социальное 

обеспечение прогресса науки и техники, предполагающего использование научно-

технических возможностей в интересах человека, ради его блага; воспроизводство 

природных оснований человеческой жизни, как внешней природной среды, так и природно-

биологической, телесной, душевно-эмоциональной структуры человека; утверждение 

гуманизма как способа жизнедеятельности общества; решение глобальных проблем в 
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контексте продолжения жизни на Земле и развития биосферы.  

Для того чтобы найти приемлемый путь выхода из экологического кризиса, 

человечеству необходимо принять длительную переходную программу изменения общества 

и окружающей среды. Она должна опираться как на план технического перевооружения 

общества (дальнейшего развития технологий, возможно, преимущественно биотехнологий), 

так и на множество социальных программ  образования [4] и переустройства 

образовательной системы общества [7], его потребностей, менталитета и выработки 

некоторого нравственного императива. То есть, необходим поиск качественно иного пути 

развития цивилизации, способного в конечном итоге обеспечить состояние коэволюции 

природы и общества.  

Стратегия человечества, то есть целенаправленная система действий, 

необходимых для облегчения переходного периода, непременно должна иметь две 

составляющие: технико-технологическое перевооружение и утверждение в сознании 

людей новой нравственности. Эти две стороны стратегии - два разных мира. Их 

утверждение требует разных типов мышления. Но они нераздельны. Ни одна из 

программ ничего не значит без другой.  

Научно-технологическая компонента стратегии значительно более проста. Однако 

очевидно, что человечество не сможет в обозримом будущем и в обозримые сроки 

уменьшить свои потребности в несколько раз. Но можно уже в ближайшие десятилетия 

значительно эффективнее использовать природные ресурсы и даже при нынешнем уровне 

потребностей значительно снизить нагрузку на биосферу. Другими словами, надо научиться 

бороться с последствиями научно-технического прогресса средствами, которые должно 

создавать дальнейшее развитие науки и техники. Таков парадокс и такова диалектика 

развития вида homo sapiens.  

Со времён Т. Мальтуса будущее человечества связывалось с проблемой пищи, 

недостаток которой считался основной угрозой. Только позднее люди стали понимать, что 

вопрос куда глубже и не сводится только к проблеме пищи. Но это понимание не сняло 

продовольственной проблемы. В нынешнее время почти половина населения Земного шара 

недоедает, то есть живёт на грани перманентного голода. Проблема пищи остается одной из 

центральных.  

И, по-видимому, развивая эффективные технологии земледелия, человечество 

могло бы в ближайшем будущем обеспечить растущее население планеты достаточным 

количеством полноценной пищи, то есть отдалить катастрофу. Поэтому программы 

создания новых технологий сельскохозяйственного производства обязательно должны 

присутствовать в основе стратегии.  

Однако здесь следует сделать одно важное замечание. Можно спорить по поводу того 

количества людей, которое сможет прокормить планета при самой совершенной 

организации сельскохозяйственного производства. Но очевидно, что предел очень недалёк, 

и без ограничения рождаемости, без весьма жестко регламентированной демографической 

стратегии обойтись не удастся. Но проблема пищи не единственная и не самая опасная, 

которая требует технических решений. Проблема загрязнений и исчерпания минеральных 

ресурсов таит в себе ещё большие опасности. Они чреваты даже генетическими 

последствиями, что будет означать перерождение самой природы человека как 

биологического вида, и это уже является катастрофой. Да и само стихийное 

крупномасштабное изменение структуры геохимических циклов сулит не только изменение 

климатических характеристик, но многие пока ещё непредсказуемые следствия.  

Поэтому технологическая программа должна охватывать множество очень разных 

направлений человеческой деятельности. Это и безотходные и энергосберегающие 

технологии, развитие электроники, биотехнологий. Но вся эта деятельность носит 

локальный, предупредительный характер и даёт лишь передышку.  

Следует уяснить, что биосферный баланс уже разрушен, и данный процесс 

развивается по экспоненциальному закону. И у человечества возникают проблемы, с какими 
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оно прежде не сталкивалось. Восстановимо ли равновесие и в какой степени, то есть, 

каковы особенности такого равновесного состояния? Будет ли такое равновесие 

подходящим для существования человека? 

Подобные проблемы пока не решены. А без них всякие проекты технологической 

модернизации [5] могут быть только превентивными, ничего не решая, по сути.  

Технологические проекты необходимо соотносить с проектами социальными. Иначе 

технологическая модернизация может привести к излишним и весьма серьёзным 

напряжениям.  

Будущее человечества - и здесь стоит согласиться с А. Печчеи - «в целостном 

видении человека во всей его конечности и жизни, во всей её непрерывности. Ведь именно 

в человеке заключены источники всех наших проблем, на нём сосредоточены всё наши 

стремления и чаяния, в нём все начала и все концы, и в нём же основы наших надежд. И 

если мы хотим ощутить глобальность всего сущего на свете, то в центре этого должна стать 

целостная человеческая личность и её возможности... Именно в их развитии заключено не 

только возможное разрешение всех его проблем, но и основа общего 

самоусовершенствования и самовыявления всего рода человеческого» [6].  

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Бакланова О. А., Бакланов И. С., Ерохин А. М. Методологические конструкты 

исследования социальности современного общества // Историческая и социально-

образовательная мысль. - 2016.  - Т. 8. - № 3-1. – С. 95-100.  

2. Говердовская Е. В. О стратегии развития высшего профессионального образования 

в поликультурном регионе // Профессиональное образование. Столица. - 2008. - № 12. - С. 

29-31. 

3. Гончаров В.Н. Общественная информация: функции управления в социальной 

сфере // Фундаментальные исследования. - 2013. - № 4-1. - С. 186-189. 

4. Лобейко Ю. А. Роль акмеологического подхода и рефлексивной педагогики в 

профессиональном становлении будущего учителя // Вестник Северо-Кавказского 

гуманитарного института. - 2013. - №1. - С. 204-211. 

5. Несмеянов Е. Е. Матяш Т. П. Модерн и современная  модернизация // 

Гуманитарные и социально-экономические науки. - 2010. - №1. - С. 47-50. 

6. Печчеи А. Человеческие качества. - М.: Прогресс, 1986. - С. 38. 

7. Шаповал Г. Н., Камалова О. Н. Особенности протекания адаптационных процессов 

при организации учебно-воспитательной работы с иностранными студентам // 

Гуманитарные и социально-экономические науки. - 2011. -  №3. - С. 93-97.   

8. Экология: пути  выживания  и  развития  человечества. - М.: Внешторгиздат, 1988. 

- С. 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экономические и гуманитарные исследования регионов № 1  2017 

 

115 

 

МНЕНИЯ, ФАКТЫ, ГИПОТЕЗЫ 

УДК 796 

МЕТОДИКА СПОРТИВНОГО ОТБОРА КАНДИДАТОК В ГРУППУ 

ЖЕНСКОЙ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ 
Гулгенов Ц.Б., Комарова А.В. 

 

 

METHODS OF SPORTS SELECTION OF CANDIDATES IN A GROUP OF 

FEMALE FREE-STYLE WRESTLING 
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В статье говорится о развитии женской борьбы в России, как современного вида спорта. 

Актуальность статьи обусловлена необходимостью совершенствования учебно-тренировочной 

программы по женской вольной борьбе, направленной на развитие внутреннего потенциала 

спортсменок, а также поиска оптимальных методов подготовки с целью повышения реализационной 

эффективности технико-тактического арсенала бориц. Изначально подготовка спортсменок начинается 

со спортивного отбора, который представляет собой систему организационно-методических 

мероприятий, включающих педагогические, психологические, социологические и медико-биологические 

исследования, позволяющие выявить способности кандидаток  к специализации в  данном виде спорта. В 

связи с этим в статье представлены методика и основные показатели выполнения программных 

требований отбора по уровню подготовленности спортсменок-учащихся. Данная статья имеет 

большое практическое значение для спортсменок, учащихся в учебных заведениях.  

The article talks about the development of female wrestling in Russia, as a modern sport. Relevance of 

article caused by necessity of improvement of training programs on women's wrestling, aimed at developing the 

inner potential of the athletes, as well as search for the optimal methods of competition training with the aim of 

improving the implementation efficiency of technical and tactical Arsenal of the wrestlers. Initially the training 

starts with athletes sports selection, which is a system of organizational-methodical activities, including 

pedagogical, psychological, sociological and biomedical research, enabling the identification of abilities 

candidate to specialization in this sport. In this regard, the paper presents the main performance indicators of 

program requirements selection of the level of preparedness of female students. This article is of great practical 

importance for athletes students in educational institutions. 

 

Ключевые слова. Женская борьба, борица, методика спортивного отбора, технико-тактический 

арсенал. 

Keywords. Female wrestling, borica, methods of sports selection, technical and tactical Arsenal. 

 

В современных условиях развития спортивной борьбы понятие «мужского вида 

спорта» утрачивает былое значение, в том числе это связано с тем, что набирает 

популярность женская борьба вольного стиля. 

Международная федерация объединенных стилей борьбы (FILA) начала проводить 

мировые чемпионаты по женской борьбе с 1989 года. Относительно юный вид спорта - 

женская вольная борьба,  возник в России в 1990 году. Развитию этого вида спорта 

способствовало решение Федерации вольной борьбы России "О развитии женской борьбы" 

от 22 февраля 1990 г. Первый Чемпионат Европы состоялся в г. Иваново (Россия) в 1992 

году. С этого же года начали проводиться турниры мирового значения. Стремительно 

набирая популярность, женская вольная борьба  в 2004 году была впервые включена в 

программу Олимпийских игр. 

Сегодня женская вольная борьба обрело особое место в спорте. В Бурятии этот вид 

спорта развивается всеми детскими юношескими спортивными школами, школами 

высшего спортивного мастерства, охватывая учащихся средних школ, ВУЗов и СУЗов. 

Подготовка спортсменок, способных выдержать тяжелые физические нагрузки, начинается 

со спортивного отбора, который представляет собой систему организационно-

методических мероприятий, включающих педагогические, психологические, 
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социологические и медико-биологические исследования, позволяющие выявить 

способности кандидатов к  специализации в  данном виде спорта. Так, уровень развития 

физических качеств, технико–тактическая подготовленность, спортивно-техническое 

мастерство, моторная обучаемость, координационные возможности, способность к 

эффективному решению двигательных задач в условиях напряженной борьбы составляют 

основу педагогических мероприятий Особенности темперамента, характера, степень 

развития волевых качеств выявляются при психологическом тестировании. 

Социологические опросы необходимы при изучении мотивов, интересов и запросов, 

влияния спорта, семьи, коллектива. Одним из основных аспектов спортивного отбора 

являются медико-биологические исследования состояния здоровья, включающие 

определение биологического возраста, морфофункциональных признаков, состояния 

функциональных и сенсорных систем организма, индивидуальные особенности нервной 

деятельности кандидатки. 

Все эти мероприятия являются необходимой составляющей спортивного отбора, 

задача которого заключается в выявлении наиболее подходящих кандидатур для занятия 

данным видом спорта и прогнозирование их спортивных достижений. 

Отбор осуществляется в три этапа: 1) разъяснительно-агитационные мероприятия с 

целью привития интереса к занятиям борьбой; 2) тестирование (прием нормативов) и 

наблюдение  для определения способностей к данному виду спорта, т.е. к борьбе; 3) 

наблюдение в процессе обучения с целью установления темпов освоения учебного 

материала. 

Для тестирования силовой подготовленности учащейся молодежи, кандидаток в 

секцию женской борьбы в ВУЗе, используются следующие контрольные нормативы:  

- поднимание туловища из положения лежа на спине с закрепленными ногами. 

Оценка в баллах: 5 баллов – 60 раз; 4 балла – 50 раз; 3 – 40 раз; 2 – 30 раз; 1 балл – 20 раз. 

- подтягивание в висе лежа на перекладине, закрепленной на высоте 980 см: 5 баллов 

– 20 раз; 4 балла -  16 раз; 3  - 10 раз; 2 – 8 раз; 1 балл – 4 раза. 

- приседание на одной ноге, стоя на скамейке, опираясь рукой о стену: 5 баллов -  12 

раз; 4 балла -  10 раз; 3  - 8 раз; 2 – 6 раз; 1 балл – 4 раза. 

Для тестирования скоростных качеств применяется бег на 30 м и 60 м. Уровень 

развития скоростно-силовых качеств определяется при помощи прыжков в длину с места и 

с разбега, метание теннисного и набивного (1-3 кг)  мячей из различных исходных 

положений двумя и одной рукой и т.д.  

Специальную выносливость определяют шестикратным пробеганием 400 м 

дистанции с заданной скоростью (2 серии по 3 забега). 

С целью прогноза спортивных способностей по исходным показателям предлагается 

определить двигательные возможности кандидатов, проявляющихся в умении управлять 

своими движениями в пространстве, во времени и по силе.  

Одним из наиболее надежных критериев отбора может служить прирост результатов 

за первые полтора года занятий борьбой. По истечению этого времени уменьшается 

опасность отсева наиболее перспективных спортсменов.  

О степени моторной обучаемости можно  судить по времени,  потребовавшемуся для 

овладения техникой того или иного приема. 

Своевременная оценка координационных способностей имеет большое значение для 

борьбы, также как и способность управлять своими движениями, определяет уровень 

мастерства. 

Медицинская экспертиза состояния здоровья позволяет выявить наличие 

отклонений, могущих усугубиться в процессе тренировок при  больших физических 

нагрузках. К числу абсолютных противопоказаний  следует отнести врожденные и 

приобретенные пороки сердца, гипертоническую болезнь, ЛОР-патологии и другие 

заболевания. 

Морфологические признаки являются серьезными показателями спортсмена, 
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способного на высокие результаты. Играют роль длина и масса тела, длина ноги, руки, 

обхват бедра голени, размеры грудной клетки и другие характеристики строения тела. 

Также  учитываются сила отдельных групп мышц, подвижность в суставах. С учетом 

морфологических признаков спортсменок делается акцент на развитие соответствующих 

технико-тактических приемов.   

Особое значение при отборе имеет учет типологических особенностей  нервной 

деятельности, предопределяющих потенциальные спортивные успехи. Для спортсменов с 

возбудимой, сильной, уравновешенной подвижной нервной системой (сангвиники) 

характерно быстрое овладение  техникой движений, успешное решение двигательных задач. 

Однако  формирование устойчивых навыков у них затруднено. Быстрое  достижение 

спортивных успехов  может вызвать потерю интереса к повторению освоенного [5].  

При наборе в группы начальной подготовки процедура зачисления сопровождается 

применением простейших тестов на выявление целеустремленности и желания попасть в 

секцию. На более поздних стадиях отбора  (отбор в сборные команды для участия в 

соревнованиях) для выявления перспективных девушек (18 – 20 лет), обладающих высоким 

уровнем способностей к женской вольной борьбе, учитываются уровень технико-

тактического мастерства, функциональные возможности организма, способность к 

восстановлению после выполнения больших тренировочных и  соревновательных нагрузок.  

Опираясь на богатые традиции женской вольной борьбы в нашей стране, в частности 

Бурятии, на организацию соревнований, на средства массовой информации, 

разъяснительную работу относительно социальных функций большого спорта, тренер 

формирует в сознании учеников целевую установку, на основании которой осуществляется 

педагогическое управление процессом овладения опытом соревновательного 

противоборства, т.е. овладения спортивной профессией борца.  
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русском и английском языках);  текст статьи; примечания и библиографические ссылки 

(литература);  

2.2. Правила оформления текста следующие: авторские материалы должны быть 

подготовлены с установками размера бумаги А4 (210х297мм), с полуторным 

междустрочным интервалом; цвет шрифта – черный,  размер шрифта–14 кегль, 

TimesRoman. Размеры полей: правое – 25 мм, левое – 25 мм, верхнее – 25 мм, нижнее – 25 

мм.. Подчеркивание  в тексте нежелательно.  Все текстовые авторские материалы 

принимаются  в форматах doc. и  rtf. Исправления и  дополнения, внесенные без ведома 

редакции, учитываться не будут. Страницы публикации не нумеруются, колонтитулы не 

создаются.  

2.3. Рисунки. Чертежи. Графики. Иллюстрации должны иметь наименования; на 

них должны быть даны ссылки в тексте статьи. Слово «Рисунок», его порядковый номер, 

наименование и пояснительные данные располагают непосредственно под рисунком, их 

следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, он не 

нумеруется. Текстовое оформление иллюстраций в электронных документах: шрифт 

TimesNewRoman, 9 кегль, прямое начертание. Чертежи, графики, диаграммы, схемы, 

иллюстрации, помещаемые в публикации, должны соответствовать требованиям 

государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).  

Все иллюстрации должны быть представлены отдельными  файлами электронных 

документов. Все объекты, включая формулы, должны быть созданы помощью 

соответствующих интегрированных редакторов MS OFFICE и сгруппированы. 

2.4. Таблицы. Таблицы должны иметь наименование и ссылки в тексте. 

Наименование должно отражать их содержание, быть  кратким, размещенным над таблицей. 

Текстовое оформление таблиц в электронных документах: шрифт TimesNewRoman, 9 кегль, 

начертание прямое. Таблицы не требуется представлять в отдельных документах.  

2.5. Примечания, ссылки и библиографическое описание источников (список 

использованной литературы). Совокупность затекстовых библиографических ссылок 

(список использованной литературы) оформляется как перечень библиографических 

записей, помещенный после текста документа. Нумерация сквозная по всему тексту. Для 

связи с текстом документа порядковый номер библиографической записи в затекстовой 

ссылке набирают в квадратных скобках в строку с текстом документа, например, [7]. Если 

ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке указывают 

порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки, например, [7, С.15]. 

Библиографических ссылки (ЛИТЕРАТУРА) оформляются  согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

2.6. Текст статьи предоставляется  в электронном виде  в отдельном файле в 

формате doc. или rtf.  Название файла – фамилия первого автора + «статья». Например: 

«Петров, статья. rtf ». Файлы иллюстраций и диаграмм предоставляются  в электронном 
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виде:  в одном файле – одна иллюстрация или диаграмма в формате jpg., tif. (для 

полутоновых изображений) или  ai, cdr, eps (для векторных изображений). Название файла 

– фамилия первого автора + «рис N», строго в порядке следования в статье. Например: 

«Петров, рис. 1.jpg», «Петров, рис. 2.eps».  

Рецензию или отзыв научного руководителя (консультанта), заверенные печатью 

факультета, администрации вуза или отдела кадров вуза,  следует отсканировать с 

разрешением 100 dpi (полноцветное изображение), сохранить в отдельный файл в формате 

jpg. или pdf.  Название файла – фамилия первого автора + «рец». Например: «Петров, 

рец.jpg».  
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