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ПЕДАГОГИКА 
 

УДК 37 

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ  ПОДХОД КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

ЭТНОПЕДАГОГИКИ 

Арсалиев Ш. М-Х. 

 

THE INTEGRATED APPROACH AS THE THEORETICAL BASIS OF 

ETHNOPEDAGOGICS 

Arsaliev Sh. M-Kh. 
 
Данная работа посвящена рассмотрению одного из подходов, широко используемых в 

современной теории научного знания. Интегральный подход представляет собой одно из направлений 

методологии, позволяющих взглянуть на мир комплексно. Этнопедагогика представляет собой новое 

направление в педагогике, изучающее национальный опыт и традиции воспитания и связанное с 

этнографией, историей, психологией, географией и другими науками, позволяющими исследовать и 

анализировать национальные особенности различных регионов. Использование интегрального подхода 

в этнопедагогике, развивающей и обобщающей теорию и практику народного воспитания, открывает 

новые перспективы этнопедагогизации современного образовательного пространства. 

This article is devoted to the consideration of one of approaches widely used in modern science 

theory. The integrated approach represents one of directions of the methodology, allowing to look at the world 

in a complex. Ethnopedagogics represent a new field of education science and study the national experience 

and traditions of education. It is connected to ethnography, history, psychology, geography and other social and 

educational sciences permitting to find out and to study national features of different regions. Use of the 

integrated approach in theethnopedagogics developing and generalizing the theory and practice of national 

education, opens new prospects ofethnopedagogics use in modern educational space. 

 

Ключевые слова: этнопедагогика, современная картина мира, интегральный подход, 

образовательное пространство 

Keywords: ethnopedagogics, a modern picture of the world, the integrated approach, educational 

space 

 

Изменения, происходящие в жизни современного общества, отражаются во всех 

сферах его жизнедеятельности. Наука не является исключением. Науковедениена 

современном этапе характеризуется многообразием подходов к рассмотрению различных, 

иногда очень хорошо известных явлений. Эти особенности современной науки, где 

главными принципами научного исследования становятся интеграция, синергетика и 

человеческое измерение, помогают понять закономерности и перспективы развития 

современного образования как одной из систем  воспроизводства человеческой 

цивилизации в целом.  

Современное образовательное пространство характеризуется состоянием 

нестабильности и динамики. Это предопределяет неизбежность нововведений, характер 

которых определит будущее устойчивое состояние этих систем, при котором уже попытки 

изменения их качества будут представлять определенную трудность. Решение указанных 

противоречий возможно только при использовании принципиально других подходов и 

усилий многих специалистов. Одним из таких подходов является интегральный подход. 

Анализ научной литературы и информационных источников дает основание утверждать, 

что интегрально-педагогические концепции и интегрально-образовательные процессы 

являются одним из самых перспективных направлений развития современного 

образования, что обуславливает их использование, в частности, в развитии 

этнопедагогической теории и практики [5, С.15].  

В современной науке уже не вызывает сомнения тот факт, что самые великие 
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открытия делаются человечеством на стыке наук, то есть основа развития и движения 

вперед – междисциплинарные исследования. Уместно в данном случае вспомнить о том, 

что еще в прошлом веке русский физиолог И. Сеченов говорил о том, что понять Человека 

можно лишь через триединство плоти, духа и природы, и видел будущее науки на пути 

объединения этих трех начал. Подобную мысль в свое время высказывал и К.Маркс в 

своем предвидении того, что в будущем все науки о природе и обществе должны будут 

слиться в науку о Человеке. Об этом же говорит и  основоположник интегрального 

подхода К.Уилбер: «Что получится, если мы возьмем буквально все, что каждая из культур 

может рассказать нам о человеческом потенциале – духовном, психологическом и 

общественном развитии, и выложим это перед собой? Что получится, если мы, 

основываясь на сумме всего того человеческого знания, что открыто для нас, попытаемся 

отыскать важные ключи к пониманию человеческого развития?» [2].    

Напомним о главной прогностической цели современного образования – о  

формировании творческой личности, целостно воспринимающей мир, способной активно 

влиять на процессы, происходящие в социальной и профессиональной сферах. Поэтому 

развитие образования должно идти по пути создания системы образов, адекватных 

реальности Мира, должно реализовываться через системные  знания, необходимые для 

выработки целостного, системного мышления. Эти знания могут быть получены на основе 

интеграции гуманитарных, фундаментальных и технических наук и должны быть 

ориентированы на мировой уровень развития науки [3, 4]. 

Следовательно, современному образовательному пространству для эффективного 

функционирования и развития необходима разработка новой методологии, глобальной 

теории, в которой объектом исследования становятся все звенья образовательной системы 

в их взаимодействии с обществом и человеком. Такой подход предполагает, прежде всего, 

многомерность и единство образования, одновременное функционирование трех его 

компонентов: обучения, воспитания, творческого развития личности в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности.  

На современном этапе развития образовательного пространства определяющей 

тенденцией познавательного процесса является интеграция. Различные способы освоения 

мира (искусство, философия, наука и т.д.) дают возможность многомерного видения 

проблемы (Рисунок 1).  
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                  Этнография
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Рисунок 1. Схема реализации интегрального подхода в рамках междисциплинарной 

концепции 

 



Экономические и гуманитарные исследования регионов № 2  2015 

 

 

 

10 

 

Интеграция различных методов и наук в современном образовательном 

пространстве обеспечивает целостное осознание мира и прирост креативного потенциала 

личности: совместная и взаимная эволюция человека, природы и общества обусловливает 

нравственные принципы гармонизации их сосуществования, а в среде образования ˗ отход 

от предметной дифференциации научного знания как средства эффективности обучения и 

поиск оптимальных путей интеграции знания. Дифференцированное готовое знание 

формирует репродуктивное мышление. Продуктивное мышление невозможно без 

применения творческих усилий, поэтому современный подход к образованию 

предполагает разработку вариативных моделей учебно-воспитательного процесса, 

основополагающими принципами которых будут интеграция и всестороннее развитие 

личности. 

 

Человек в ноосфере

Человек в социальной

сфере

Человек в техносфере

Человек в экосистеме
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Психологический

Исторический

Культурологический

Искусствоведческий

Лингвистический

Экономический

Политический

Тематика дисциплин
Содержательные 

аспекты

Человек в этносфере

 
 

Рисунок 2. Инверсный вариант схемы реализации интегрального подхода: от 

содержательного аспекта деятельности человека к аспектам его изучения в различных 

сферах 

 

Интегральный подход способствует восстановлению целостных представлений о 

мире, картине мира как едином процессе. Специфика интегрального подхода как 

методологии междисциплинарного знания  заключается в главенстве интегративных, 

синтезирующих тенденций в обучении и воспитании. Интеграция знаний на основе 

междисциплинарных связей дает возможность охватить линейные связи по горизонтали и 

точечные, по вертикали, установить не только последовательность, но и одновременность 

этих связей и воссоздать на новом, более высоком уровне целостное видение любых 

проблем, ситуации, явления во всей полноте многогранности, многоаспектности            

(Рисунок 2). 

В основе любой разновидности интегрального подхода всегда лежит определенное 

человеческое измерение, которое предопределяет ту или иную степень достижения 

интеграции знаний и соответствующего им опыта.  

Одним из основных разработчиков теории современного интегрального подхода по 

праву считают Кена Уилбера – представителя трансперсональной психологии, возникшей 

около 30 лет назад. В работе «Око духа» [1] наиболее полно и ясно изложена версия его 

интегрального подхода применительно к философии, психологии, литературной критике, 

искусству, религиозному и духовному опыту.   

В решении проблемы существования и развития научного знания теоретики, как 
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правило, разделялись на эти два конфликтующих подхода к знанию – внутренний и 

внешний. В психологии и теологии,  философии и метафизике, антропологии и 

социологии, путь человечества к знанию почти всегда проходил по этим двум 

направлениям. Одна из основных задач интегрального подхода, считает К. Уилбер, состоит 

в том, чтобы отдать должное обоим этим главным путям и включить их в себя, а также 

объяснить каким образом они оба могут быть в равной степени значительны и важны в 

понимании человеческого сознания и поведения [Там же]. 

Подходы, в основе которых объективные, эмпирически наблюдаемые явления, 

поддающиеся количественной оценке, называют «внешними», «натуралистическими» или 

«эмпирически-аналитическими». В соответствии с этими подходами физический или 

эмпирический мир является наиболее фундаментальным, и, следовательно, построение 

теорий должно быть тщательно привязано к эмпирическим объектам наблюдения.  

Этим натуралистическим и эмпирическим подходам противостоят те, которые 

исходят из непосредственности самого сознания. К. Уилбер предлагает называть их 

«внутренними» или «интроспективно-толковательными» подходами [2]. Тот факт, что оба 

этих подхода — внешний и внутренний, объективистский и субъективистский —  

существовали практически во всех областях человеческого знания, говорит о том, что они 

одинаково значимы. Интегральный подход объединяет эти фундаментальные направления 

человеческого познания. Различные подходы к поиску знания распадаются не на два, а на 

четыре крупных блока, поскольку как внутренние, так и внешние подходы можно 

подразделить на индивидуальные и коллективные. Иными словами, к любому феномену 

можно подходить внутренним и внешним образом, а также индивидуально или в составе 

коллектива. Внутренняя мысль имеет смысл только в контексте конкретной культурной 

среды. Если бы мы говорили на другом языке, мысль имела бы совершенно другие 

значения и строилась бы из других символов. Если бы мы существовали в эпоху 

Возрождения много лет тому назад, у нас даже не могла бы возникнуть мысль, 

характерная для современного человека. Суть в том, считает К. Уилбер, что мысли всегда 

возникают в определенной культурной среде, которая обуславливает их структуру, смысл и 

контекст [2]. Таким образом, культурное пространство служит внутренним фономи 

контекстом для любых индивидуальных мыслей, которые могут возникнуть. Даже при 

желании выйти за пределы среды, полностью избежать контакта с ней невозможно. 

Индивидуальное  мышление существует только на необъятном культурном фоне языков, 

смыслов и контекстов, без которых невозможно сформировать вообще ни одной 

собственной мысли. Сама культура имеет материальные компоненты. Все культурные 

события имеют социальные корреляты. В состав этих конкретных социальных 

компонентов входят различные виды технологии, производительные силы, конкретные 

институты, общепринятые законы и правила, геополитические особенности и т.п. Все эти 

конкретные материальные компоненты играют важную роль, способствуя определению 

типов культурного мировоззрения, в рамках которого будут возникать мысли конкретного 

члена социума. Интегральные исследования, в целом, ориентированы на «все уровневое, 

все секторное» представление о человеческом сознании и поведении, охватывающее не 

просто все секторы, но и все различные уровни и измерения в каждом из этих секторов ˗ 

весь спектр уровней в интенциональном, культурном и социальном аспектах человеческих 

существ. Все эти части объединяет целостное интегральное видение. 

Таким образом, интегральный подход состоит в попытке согласованной интеграции 

практически всех областей знания, от физики и биологии, теории систем и теории хаоса 

до искусства, поэзии и эстетики, всех значительных школ и направлений, традиций 

Востока и Запада. Он оказывает  стимулирующее  влияние  на развитие интеллектуальных 

и, в особенности, гуманитарных подходов, а также способствует прояснению их 

собственных основ, языка, предмета и взаимодействия. Такая методология, как нельзя 

лучше, соответствует идее интеграции разных областей знания, многоаспектному 
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рассмотрению проблем и явлений, вариативности предлагаемых курсов и методик, 

рефлексии в процессе познания, обеспечивая возможность творческой свободы и 

самовыражения всем участникам образовательного процесса. 

Обобщая вышесказанное, сформулируем обобщенные принципы интегрального 

подхода: принцип стремления к высшему состоянию – высшему «Я»; принцип 

целостности – целостность человека нарушается ощущением своих проблем, осознание 

которых рождает следующее состояние, более исправленное; принцип динамики – вся 

сущность изменений в человеке связана с его постоянным движением от своего 

сегодняшнего «Я» к своему высшему «Я»; принцип самостоятельности – истинная цель 

развития личности в самостоятельном подъеме, поэтому личность – система 

саморазвивающаяся и открытая; принцип групповой работы – человек является частью 

социума, каждый член которого стремится к своему высшему «Я», но одновременно 

стремится стать интегральной частью социума. 

Этнопедагогика – междисциплинарная область научного знания, 

сформировавшаяся на стыке философии, педагогики, этнографии, этнокультуры, 

этнопсихологии, изучающая традиционную культуру и педагогику этнических общностей 

с целью выявления общих закономерностей их становления и развития, возможностей 

использования их богатого воспитательного потенциала в современных учебно-

воспитательных системах [5]. 

Научно-исследовательские подходы и методы, применяемые в этнопедагогике, 

многочисленны и разнообразны, различаются по уровню и характеру постановки вопросов 

для получения нового знания. 
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Рисунок 3. Структурная схема реализации интегрального подхода в этнопедагогической 

среде  

Принимая во внимание особенности этнопедагогики как науки, определим 

следующие основные положения реализации интегрального подхода в этнопедагогических 

процессах, схематично представленные на рис.3: 
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1. В соответствии с интегральным подходом освоение этнокультурных явлений 

представляет собой один из этапов самосовершенствования личности, движения к 

«совершенному Я», к личности с высоким уровнем сформированности этнокультурной 

компетенции. 

2. Использование интегрального подхода в разработке методологической основы 

этнопедагогики означает интеграцию четырех уровней анализа – философского, 

общенаучного, конкретнонаучного и методического, интеграцию подходов на каждом из 

уровней. 

3. Интегральный подход в этнопедагогике означает интеграцию культур в 

поликультурном образовательном пространстве, рассмотрение и анализ этнокультурных 

явлений с позиций представителей различных культур; рассмотрение любого этноса как 

неотъемлемой части мировой цивилизации. 

4. Интегральный подход предполагает осознание личностью необходимости владения 

высоким уровнем этнокультуры как залога успешности в дальнейшем росте и развитии 

личности, сознательность на всех этапах реализации этнопедагогических технологий. 

Формирование этнокультурной личности реализуется на основе самостоятельного 

осознания личностью важности этнокультуры для саморазвития. 

5. Интегральный подход реализуется в интеграции культур в ходе учебно-

воспитательного процесса − родной культуры обучаемого и культуры других этносов. 

Обучение  в рамках концепции диалога культур способствует формированию, развитию и 

реализации личности в поликультурном пространстве. 

6. В информационно-технологическом обеспечении этнопедагогических процессов 

интегральный подход означает оптимальное использование всех методов и форм, всех 

каналов восприятия информации. 

7. В соответствии с интегральным подходом формируемая этнокультурная 

компетентность рассматривается как сложное, многоуровневое, многоаспектное 

интегральное явление, входящее в систему личностных качеств человека. 

8. Интегральный подход к содержанию этнопедагогических технологий проявляется в 

комплексном изучении этнокультурных явлений как неотъемлемой части мирового 

культурного процесса. 

Реализация указанных положений позволит этнопедагогике развиваться 

комплексно, с учетом особенностей современного поликультурного пространства и 

сложностей, связанных со столкновением различных культур и необходимости 

преодоления этих сложностей членами современного социума. Естественно, что 

глобальные изменения на современном этапе развития общества изменили требования к 

формированию личности в образовательном пространстве. Современная личность должна 

быть готова к жизнедеятельности в полиэтническом пространстве, к межкультурному 

общению, к творчеству в практической и интеллектуальной деятельности. Реализация 

указанных положений позволит преодолеть кризис современной системы образования, 

вызванный несоответствием темпов развития глобальных, технологических, этнических, 

культурных и образовательных процессов в период перехода к информационному 

обществу. По нашему мнению, интегральный подход, являясь мощным методологическим 

инструментом, призван сыграть решающую роль в преодолении указанного кризиса. 
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В статье анализируется роль курсов повышения квалификации преподавателей медицинского 

вуза в создании педагогических условий для внедрения инноваций в высшем медицинском 

образовании, предлагаются пути модернизации психолого-педагогической подготовки врачей-педагогов 

на основе андрагогического подхода. 

The article analyzes the role of the continuing pedagogical training of teaching staff members of 

higher medical educational establishment in the creation of pedagogical environment for implementation of 

innovations into undergraduate medical education. The ways of renovation of psycho-pedagogical training for 

teaching staff members based on the andragogical approach are presented.  
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Век XXI рассматривают как век инноваций во всех сферах нашего общества. Не 

осталось в стороне и образование. Модернизация отечественной высшей школы 

обусловлена как социально-экономическими изменениями в обществе, возросшими 

требованиями рынка труда к специалистам и выпускникам высших учебных заведений, 

интеграцией России в Европейское и мировое образовательное пространство, так и 

заменой знаниевой парадигмы в образовании на личностную, принятием стратегии 

непрерывного образования в течение всей жизни. Высшая профессиональная школа 

России перешла на уровневую подготовку бакалавров и магистров согласно Федеральным 

государственным образовательным стандартам высшего профессионального образования 

III поколения, а для ряда направлений подготовки и согласно усовершенствованным 

стандартам III+.  Основу  образовательных стандартов составляет компетентностный 

подход. Очевидно, что успешная реализация вызовов и задач, стоящих перед высшей 

профессиональной школой, возможна  только при готовности каждого преподавателя 

принять инновационный характер содержания и методов обучения, и уметь применять в 
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обучении студентов.  

Инновации в образовательном процессе медицинского вуза имеют свою структуру 

и специфику. В литературе выделяются понятия новшества, нововведения и инновации. 

Современные российские исследователи новшество как «средство, новый метод, 

методику, технологию», а инновацию как процесс освоения этого средства. Под 

инновационным процессом авторами подразумевается «комплексная деятельность по 

созданию освоению использованию и распространению новшеств». Инновации имеют 

свой жизненный цикл –  разработка, внедрение, насыщение, диффузия, рутинизация. 

Российские ученые предлагают следующую структуру инноваций в сфере образования: 

деятельностная структура – представляет собой совокупность целей, задач, содержания, 

форм методов результатов; субъектная структура – изменение функциональных ролей 

субъектов образовательного процесса; уровневая структура – инновации внедряются на 

различных уровнях – образовательные госстандарты, программы и деятельность 

отдельных вузов, факультетов, кафедр; содержательная структура – изменение 

представлений о структуре, системе и глубине знаний, передаваемых студентам; 

управленческая структура – планирование, организация, руководство, контроль                     

[1, 131-132]. 

Инновационные образовательные проекты повышают способность медицинских 

российских вузов обеспечивать необходимый уровень образования, поддержку 

совершенствования управления вузами, содействуют расширению отечественного и 

международного сотрудничества, а также увеличивают профессиональную мобильность 

учебного и научного персонала. Различия между традиционной и инновационной 

системой образования заключается, прежде всего, в целевой установке, которая 

реализуется посредством принципиально разных образовательных технологий [2, 10]. 

Таким образом, инновации в образовательном процессе  - это позитивное качественное 

изменение, направленное на существенное улучшение результативности подготовки 

учащихся, при определенном соотнесении с затраченными материальными и иными 

ресурсами, затрагивающее корректировку целей и задач, изменение содержания, методов 

и форм деятельности.   

Следует учесть, что необходимость инноваций в высшем медицинском образовании 

диктуется не только потребностью практики, а также введением новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования 

III поколения, требованиями рынка труда, положениями ФЗ № 273 «Об образовании в 

РФ». Требования к профессиональной подготовке и личностным качествам врача и 

провизора серьезно изменились в сторону повышения уровня качества  и предстают 

теперь в виде общекультурных и профессиональных компетенций, которыми должны 

овладеть выпускники медицинского вуза.  

Совершенствование подготовки преподавателей медицинских и фармацевтических 

вузов, и их непрерывное профессиональное развитие является обязательным условием для 

обеспечения качественного медицинского образования. Подготовка 

высококвалифицированных кадров для здравоохранения будет эффективной, если врач-

педагог постоянно совершенствуется не только в собственно профессиональной 

(медицинской) сфере, но и наращивает свой психолого-педагогический потенциал. 

Преподаватель вуза рассматривается как особая профессия, что отмечено в разработанной 

по инициативе ЮНЕСКО Конвенции о правах преподавателей вузов.  В процессе 

непрерывного образования в системе повышения квалификации должна быть ориентация 

на соответствие специфическим  требованиям к преподавателю высшей школы, 

предъявляемые как к личности, к специалисту, к профессионалу, к воспитателю.  

Главным педагогическим условием реализации инновационных подходов к 

обучению студентов медицинского вуза заключается в том, что в настоящее время 

педагогам медицинского университета необходимо изменить свои представления о 
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методике обучения. Требуется внедрять современные образовательные технологии, 

основывать практику обучения на глубоком знании педагогической теории. 

Психологическими условиями реализации инноваций следует считать необходимость 

полнее учитывать личностные особенности студентов, реализовывать на практике все 

последние инновационные тендеции педагогической психологии. Для этого педагогу 

медицинского университета необходимо опираться на имеющийся  у студентов опыт 

и уровень развития, а также эффективно использовать свой опыт и знания с учетом 

изменившихся требований. Следует учесть, что не все преподаватели готовы 

изменить свои подходы и представления о подготовке студентов в силу устоявшихся 

установок на приоритет традиционных методов обучения, ведущей роли 

преподавателя, преимущества отечественной модели обучения перед зарубежными.  

Важным аспектом внедрения инноваций следует считать тот факт, что 

накопленные в течение десятилетий опыт и традициии отечественного медицинского 

образования представляют существенную ценность. Но, тем не менее, вызовы 

времени современного общества довольно серьезны, меняется коньюктура рынка 

труда, измененются и представления о подготовленом выпуснике, способном 

отвечать всем многомерным требованиям к специалистам медицинского профиля. 

Соответственно, актуальной остаётся проблема поиска ресурсов более эффективного 

повышения психолого-педагогической квалификации преподавателей медицинского 

вуза, что позволило бы педагогам-медикам преодолеть  трудности при реализации 

компетентностного подхода. В рамках данной статьи  мы рассматриваем в качестве 

такого ресурса обучение на курсах повышения психолого-педагогической 

квалификации Волгоградского государственного медицинского университета 

(ВолгГМУ) с акцентом на  актуализацию личностного и профессионального опыта 

преподавателей как ведущего фактора формирования психолого-педагогический 

условий для реализации инноваций.  

Школа педагогического мастерства является инструментом формирований 

перечисленных условий для  изменения представлений педагогов о многих аспектах 

педагогического процесса. Основа для данного сложного процесса может рассматриваться 

как комплекс из особого вида учебной деятельности, в котором наряду с 

совершенствованием профессиональных знаний, умений, навыков, компетенций, 

происходит личностно-профессиональное развитие, достигаются цели расширения 

профессионального кругозора, стимулирования самообразования, реализации 

акмеологических устремлений.  Главным фактором реализации инноваций становится 

формирование  психолого-педагогической готовности к осуществлению эффективной 

преподавательской деятельности в условиях модернизации. 

Преподаватели обучаются по андрагогической образовательной модели, это значит 

что повышение квалификации профессорско-преподавательского состава ВолгГМУ 

структурировано по опыту и образовательным потребностям: «Психолого-педагогические 

основы высшего профессионального образования» (первичный цикл для преподавателей 

со стажем менее 5 лет), «Психолого-педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса» (для преподавателей - доцентов и ассистентов со стажем 

более 5 лет),  «Психолого-педагогические и организационно-методические аспекты 

управления учебным процессом» для профессоров и заведующих кафедрами. 

Приглашаются иностранные специалисты для обмена опытом, в частности публичные 

лекции были прочитаны профессором университета Святого Георга (г.Лондон).   

Среди других формируемых условий для готовности к внедрению инноваций 

необходимо придерживаться приоритета самостоятельного обучения слушателя, 

совместной деятельности, опоры на опыт обучающихся, индивидуализация и 

системности, контекстности, элективности, осознанности обучения, а также актуализации 

результатов обучения и развития образовательных потребностей обучения. Среди условий 
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инновационного образования следует считать выполнение следующих задач: развивающей 

(удовлетворение духовных запросов личности, потребностей творческого роста); 

компенсирующей (восполнение пробелов в базовом образовании, либо при отсутсвии 

педагогического образования); адаптивной (оперативная подготовка и переподготовка в 

условиях меняющейся производственной и социальной ситуации); интегрирующую в 

незнакомый культурный контекст; ресоциализации (повторной социализации). Следует 

признать, что эффективное обучение преподавателей медицинского вуза возможно только 

при условии учёта и актуализации имеющегося опыта и знаний, специфики дисциплин 

кафедр клинического и неклинического профилей, возможности создания условий для 

индивидуального научного поиска педагога в сфере инновационного образования.  

Деятельность преподавателей курсов повышения психолого-педагогической 

квалификации ВолгГМУ создавала палитру условий для формирования педагогических 

условий для внедрения инноваций в педагогический процесс. 

1) Модернизация программы повышения квалификации преподавателей ВолгГМУ 

проходила в рамках участия университета в проекте TEMPUS IV по направлению 

«Система обучения в течение жизни для преподавателей медицинских вузов» и создавала 

вектор поиска позитивного опыта и его применения.  Причём практически на каждой 

встрече с отечественными и европейскими коллегами происходил активный и 

плодотворный обмен, затрагивающий вопросы разработки и внедрения педагогических 

инноваций в практику высшей медицинской школы, обмен передовым опытом. Например, 

доктор Мишель Левек (медицинский факультет Страсбургский университет, Франция) 

рассказал не только об объективном структурированном клиническом экзамене, как 

интерактивной форме контроля достижений студентов, но и о том, как формируется 

группа преподавателей, какие шаги они предпринимают, чтобы разработать и 

апробировать задания для такого экзамена. Профессора Рурского университета Бохума, 

Германия, Торен Шеффер и Андреас Бюргер освещали вопросы проблемного обучения и 

делились своими перспективными наработками в этой области. И примеры можно 

продолжать. 

Опыт такого общения представлен в учебно-методическом пособии 

«Компетентностно-ориентированное обучение в медицинском вузе», раскрывающее 

современные тенденции развития компетентностного подхода  как одного из оснований 

модернизации российского образования, технологии обучения, позволяющие его 

реализовать, особенности построения образовательной среды медицинского вуза, а также 

в учебном пособии «Интерактивные методы обучения в медицинском вузе», один из 

разделов которого назван «Опыт европейских коллег» [3, 176].  

Знакомство преподавателей медицинского университета с зарубежным опытом 

подготовки врачей и провизоров как в общении с преподавателями курсов повышения 

квалификации, так и при чтении указанных пособий способствовал актуализации их 

собственного личностного и профессионального опыта. 

2) В рамках модернизации программа курсов повышения квалификации 

преподавателей медицинского вуза в системе дополнительного образования претерпела 

ряд существенных изменений: были внедрены практические занятия с использованием 

тренинговых, интерактивных методик. На практических занятиях преподаватели 

обучаются реализации проблемных, активных и интерактивных методов обучения, 

освоили технологию составления УМК с учетом компетентностного подхода. Обучение 

преподавателей  организуется кафедрой социальной работы с курсом педагогики и 

образовательных технологий  в контексте Программы инновационного развития 

Волгоградского государственного медицинского университета на  2013–2017 гг., которая  

подчёркивает интеграцию науки, профессионального образования, медицинской и 

производственной деятельности, позволяющей осуществлять подготовку кадров, 

востребованных обществом [4]. 
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Была поставлена задача максимально учесть опыт и образовательные потребности 

преподавателей-врачей. В рамках данной задачи была организована обратная связь со 

слушателями, она была реализована в нескольких направлениях:  проведены 

диагностика образовательных потребностей преподавателей-врачей на входе и выходе из 

обучения. Необходимым компонентом психолого-андрагогической диагностики 

обучающихся является выявление объёма и характера жизненного опыта обучающегося 

преподавателя. При этом опыт выступает важной составляющей                            

образовательного процесса и играет с одной стороны роль источника знаний и умений 

преподавателя, а с другой даёт примеры из практики в процессе овладения учебным 

материалом.  

 Предложены темы выпускных квалификационных работ с учётом пожеланий 

слушателей и профиля дисциплины и кафедры. 

Были продемонстрированы инновационные методы проведения лекции в высшей 

школе: бинарная лекция, лекция с использованием методики гандбола, проблемная 

лекция, лекция-визуализация, подробно разъяснены правовые аспекты деятельности 

преподавателя вуза, внедрения андрагогической модели обучения на факультете 

усовершенствования врачей, освещены вопросы модернизации ВолгГМУ. 

3) На практических занятиях была создана позитивная  развивающая 

образовательная среда, что дало возможность преподавателям университета проявить 

активность, предложить своё видение интерактивных методик обучения в зависимости от 

профиля своей кафедры, постоянно обмениваться опытом. Были проведены тренинги на 

групповую сплоченность, тренинг личностного роста, занятия по деловой 

профессиональной речи, тем самым был актуализирован личностный потенциал 

преподавателей. 

4) Школа педагогического мастерства охватывает помимо ВолгГМУ и Пятигорский 

медико-фармацевтический институт, который является филиалом Волгоградского 

государственного медицинского университета.  Здесь курсы повышения квалификации 

прошли в форме научно-практической конференции с участием сотрудников факультета 

социальной работы и клинической психологии Волгоградского государственного 

медицинского университета.  

Актуализация профессионального опыта сотрудников Пятигорского медико-

фармацевтического института реализовывалась на практических занятиях курсов 

повышения квалификации. Преподаватели не только ознакомились с общими основами 

педагогики и дидактики в высшей школе, методологией практикума, инновационными 

технологиями обучения (проблемным, командным), технологиями игромоделирования, 

обучения в малых группах, проведения мозгового штурма, дебатов, регламентированной 

дискуссии, составления тестов, ситуационных задач, кейсов, но и апробировали все это в 

ходе проведения курсов. Занятия по психолого-педагогическим и организационно-

методическим аспектам учебного процесса в системе повышения квалификации 

преподавателей медицинского вуза проходят без отрыва от основной работы, в вечернее 

время, что позволяет вновь приобретенный опыт, в частности, по интерактивным методам 

и технологиям проведения занятия реализовать в обучении студентов (принцип 

актуализации результатов обучения). То есть, в процессе обучения в системе повышения 

квалификации преподаватели медицинского университета вырабатывали ситуативную 

педагогическую готовность и приобретали новый опыт, который сразу использовали по 

назначению – в совершенствовании учебного процесса на своей кафедре, проводили 

рефлексивно-оценочную деятельность по анализу полученного результата и обменивались 

своим опытом с коллегами. На занятиях курсов повышения квалификации преподаватели 

освоили навыки психолого-педагогической диагностики и педагогического тренинга. 

Важной задачей курсов было ознакомление слушателей с методикой научного 

цитирования в отечественной и зарубежной системах, подготовкой заявок на гранты и 
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хозяйственные темы, организации малых инновационных предприятий. В рамках 

реализации данной задачи на курсах выступили специалисты данного профиля. По итогам 

школы педагогического мастерства был сформирован сборник статей слушателей. 

Практика отражения опыта организации школ педагогического мастерства охватывает 

зарубежные научно-практические конференции [6]. 

Предшествующий опыт слушателей системы повышения квалификации служит 

основой для рефлексии на каждом занятии, а соотнесение  изучаемой темы с собственным 

педагогическим опытом и публичное обсуждение способствует  изучению и освоению 

передового опыта.  

Надо отметить, что виды профессионального опыта, необходимые преподавателю 

медицинского вуза достаточно многообразны. Организацию обучения преподавателей 

высшей школы можно оценить положительно, если в течение учебного процесса каждый 

обучающийся преподаватель имел возможность не только использовать свой потенциал, 

накопленные профессиональные знания и умения, но и осуществлять деятельность, 

позволяющую приобрести новый опыт. При этом важен синтез опыта медицинcкой и 

педагогической практики. Использование компетентностного опыта в практической 

педагогической деятельности – характеризует и процесс, и текущий результат обучения 

преподавателей. Данной задаче соответствует отчёт, которые обучающиеся преподаватели 

представляют в двух формах: в виде устного рассказа – анализа проведенного по 

инновационной методике занятия со студентами либо в виде видеоматериалов о 

проведенном занятии. Причём каждый такой отчёт преподавателя сопровождается 

групповой дискуссией. 

По окончании занятий цикла на итоговой конференции курсанты представили 

выпускные квалификационные работы (ВКР), в которых педагоги отразили полученный 

педагогический опыт. В целом преподаватели успешно выполнили ВКР по предложенным 

направлениям, отразили свой педагогический опыт с учетом компетентностного               

подхода и требованиями ФГОС III поколения. При этом наиболее удачные и интересные 

работы преподавателей были отражены в учебном пособии,  опубликованы в научной 

печати.  

Поскольку в процессе учебного занятия ситуация актуализации личностного и 

профессионального опыта слушателей крайне редко возникает самопроизвольно, то 

создание таких ситуаций проектируется заранее. Таким образом, действия преподавателей 

курсов повышения психолого-педагогической квалификации ВолГМУ по актуализации 

личностного и профессионального опыта слушателей направлены для решения 

следующих педагогических задач: повысить мотивацию преподавателей медицинского 

вуза к формированию компетентности в области профессионально-педагогической 

деятельности; способствовать осознанному восприятию педагогами-врачами 

педагогических инноваций; содействовать установлению в сознании слушателей 

устойчивых связей между ранее накопленным и новым опытом познавательной и 

практической деятельности; обеспечить включенность в процесс профессионально-

личностного развития.  

Таким образом, инновационное образование высшей медицинской школы во 

многом кристаллизуется в деятельности обучающегося педагога-врача в системе 

повышения квалификации преподавателей медицинского вуза. Это позволяет представить 

актуализацию личностного и профессионального опыта  слушателя как основу внедрения 

инноваций в практику обучения. Актуализация личностного и профессионального опыта 

преподавателя медицинского вуза в рамках курсов повышения квалификации может 

рассматриваться как ресурс, позволяющий управлять процессом внедрения инноваций, 

способствующий осознанию необходимости инноваций, и обсуждению путей реализации 

инновационного образования. 
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THE DEVELOPMENT OF CHARITY IN VORINEZH PROVINCE  

IN THE SECOND HALF OF XIX CENTURY 

(BASED ON PUBLICATIONS IN «VORONEZH  

PROVINCIAL GAZETTE») 

Berezhnaya I.F., Surgucheva E.S. 
 

В статье рассматривается динамика благотворительных пожертвований в Воронежской 

губернии в 1856-1870-е гг. по материалам публикаций в «Воронежских губернских ведомостях».        

In this article discusses the dynamics of charitable donations in Voronezh province in 1856-70’s, based 

on publications in «Voronezh provincial Gazette». 
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Вторая половина XIX века – значимый этап в истории благотворительности. В это 

время зарождаются и активно развиваются многие формы частной благотворительности. 

Создаются многочисленные общества, помогающие как детям, так и пожилым, 

немощным, бедным людям. В связи с этим, интересным представляется проследить 
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пробуждение интереса к этой проблеме, возрастание общественной активности. Одним из 

источников, позволяющих это сделать, являются периодические издания. 

 В Воронеже во второй половине XIX – начале ХХ века издавались епархиальные и 

губернские ведомости, частные газеты «Дон» и «Воронежский телеграф» и два 

специальных журнала «Филологические записки» и «Медицинская беседа». 

«Воронежские губернские ведомости» стали издаваться в 1838 г. В течение 27 лет они 

выходили один раз в неделю, а с 26 мая 1865 г. выходили два раза в неделю. С начала 

издания до 1 июля 1863 г. формат их был в ¼ листа, а затем в лист. Первым по времени 

редактором был смотритель Воронежского уездного училища Н.П. Грабовский (до 1845 г.). 

С 1850-70-х гг. газету возглавляли чиновник особых поручений при Воронежском 

губернаторе В.И. Малышев; преподаватель и помощник инспектора классов Воронежского 

кадетского корпуса М.Ф. де-Пуле; секретарь Воронежского губернского Статистического 

Комитета, краевед, актер-любитель Н.П. Курбатов; учитель Воронежской губернской 

гимназии, краевед, журналист, общественный деятель в Г.М. Веселовский и др. 

«Воронежские губернские ведомости» принадлежали к лучшим губернским ведомостям 

по обилию этнографического, исторического материала и данных для оценки и изучения 

местной провинциальной жизни [1, С.210–211]. 

В своем исследовании мы выбрали период с 1856 по 1880 год, так как анализ 

событий этого времени помогает проследить основные тенденции в развитии 

общественной инициативы. В этот период происходят значимые законодательные 

преобразования. 1 января 1864 года было утверждено «Положение о губернских и земских 

учреждениях». На них возлагалось заведование капиталами, имуществом и деньгами 

земства, содержание земских зданий и путей сообщения, обеспечение продовольствием, 

здравоохранение и образование и др. Произошли изменения в системе управления 

губернией. Упразднился ряд учреждений:  комиссия народного продовольствия, приказ 

общественного призрения и др. 

Публикации о благотворительности помещались в неофициальной хронике 

«Воронежских губернских ведомостей», под рубрикой «Местная хроника». Они отражали 

описание событий в городе и губернии, связанных с благотворительными заведениями или 

частными пожертвованиями. В первых же статьях мы находим подробный отчет о 

собранных средствах на благотворительные цели. Отношение к проводимым 

мероприятиям, согласно статьям, было ярко положительным. Так, в №11 за 1856 г. была 

опубликована заметка о спектакле, данном обществом любителей сценического искусства 

в пользу раненых при защите Севастополя чинов военно-сухопутных войск в                              

г. Острогожске. Обратимся к нескольким цитатам: «Едва разосланы были объявления, как 

в один день разобраны были все билеты, так что потом должны были многим отказывать, 

по причине небольшого помещения для зрителей. Наши земляки, всегда готовые на 

доброе дело, не стеснялись назначенною ценою, весьма умеренною, платили вдвое и втрое 

дороже объявленной цены. В назначенный день для спектакля, зал едва мог вместить 

зрителей, он был полон в буквальном смысле слова». И далее: «Беспримерная в летописях 

истории оборона Севастополя, которой удивляются даже враги наши, не могла не 

возмутить чувства патриотизма в наших соотечественниках; и действительно, все 

сословия необъемной России, одушевляемые этим высоким чувством, спешат принести 

посильную жертву в пользу раненых защитников-богатырей и осиротевших семейств 

убитых. Это вообще истинно-патриотическое стремление нашло сочувствие и в нашем 

мирном городке» [2, С.63]. Необходимо также отметить, что спектакль был организован 

частным лицом – жителем г. Острогожска, Д.П. Синельниковым. 

В 1856-59 гг. на страницах газеты часто появляются заметки о благотворительной 

активности в других городах. Главной целью таких сообщений было пробуждение 

общественной инициативы, рассмотрение проблем, которые еще не стали объектом 

пристального внимания благотворительных организаций губернии. Например, в № 26 за 
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1858 г. была размещена статья о крестьянском приюте, устроенном на стеклянном заводе 

А.Д. Желтухина, недалеко от Казани. После описания положительного опыта следовал 

призыв к воронежским дворянам, направленный на создание подобных приютов [3]. 

Таким образом, первые сообщения о благотворительности в исследуемый период, 

были не очень многочисленны, содержали подробный отчет о проводимых мероприятиях, 

включая имена всех участников-благотворителей. Также публиковались подробные отчеты 

о расходуемых суммах, иногда даже с именами лиц, получивших помощь. Опираясь на 

данные, полученные из «Воронежских губернских ведомостей», можно сделать вывод об 

уровне развития и направленности благотворительной деятельности в 1856-1859 гг. 

Большинство пожертвований собирались для помощи Воронежскому детскому приюту (из 

22 заметок – 17 посвящены этому). Наиболее популярными и общественно одобряемыми 

формами помощи были сборы с лотереи-аллегри, концертов, спектаклей. Публикации 

способствовали усилению интереса к благотворительности в обществе.  

В 1860-1861 гг. появляются публикации о сборе средств для женской гимназии.            

26 августа 1861 г. в Воронеже открывается женское училище 1-го разряда. Принимались 

девочки на основе экзамена всех свободных сословий, без различия вероисповедания и 

подданства. В 1863 г. открылось Воронежское женское училище 2-го разряда. Здесь 

преподавались Закон Божий, русская грамматика, русская история и география в 

сокращенном объеме, первые четыре правила арифметики, чистописание и рукоделие. С 

1862 г. училища были переименованы в гимназии [6, С.167]. 

В Воронежской губернии в 50-е гг. действовало несколько благотворительных 

обществ и заведений: Воронежский попечительный о бедных комитет (1818 г.), 

Александринский детский приют (1848 г.), училище трудолюбия для девочек-сирот                      

(1853 г.).  

В 1861 г. появляется заметка о вновь созданном учреждении  - школы для детей 

несовершеннолетних арестантов. Появляются и многочисленные публикации о 

воскресных школах. В 1862-1863 гг. есть упоминания о «безмездных», сельских школах и 

школе первоначального обучения в сл. Лизовке.  

С 1865 г. в «Воронежских губернских ведомостях» появляются данные по работе 

Воронежского Попечительного о бедных комитете, с 1866 г. – о работе состоящего при нем 

Женского Благотворительного Отделения. Заметки появляются достаточно регулярно. 

Также внимание уделяется и частной благотворительности. В 1868 г. появляются статьи об 

учреждении различных благотворительных стипендий, с указанием приоритетного 

направления помощи. Так, в положении о стипендии Надворного Советника Голицынского 

(на счет процентов с завещанного им капитала в две тысячи рублей), правом на получение 

этой стипендии пользовались исключительно круглые сироты, воспитывающиеся в 

Воронежской гимназии и признанные достойными стипендии по определению 

Педагогического совета гимназии [5]. 

В 1870-е гг. появляются многочисленные отчеты деятельности воронежских 

благотворительных организаций и обществ (Женского Благотворительного Отделения, 

Общества спасения на водах, Александринского детского приюта и др.). Публикуются 

также подробные отчеты о благотворительных мероприятиях (лотерей-аллегри, концертов, 

благотворительных вечеров, балов), сборов на различные актуальные нужды (помощь 

раненым и больным воинам и др.). Благотворительные мероприятия, как и ранее, 

подробно освещались. Давалась информация не только о собранных средствах и 

участниках, но и об атмосфере мероприятия. Например, бал-маскарад с лотереей аллегри в 

пользу Мариинской женской гимназии должен был быть устроен так: «… зал будет убран 

в русском вкусе, по сторонам будут устроены палатки и за прилавками дамы и молодые 

девушки будут продавать чай, закуски, вина, мороженое, напитки и всякие лакомства» [4]. 

Число благотворительных заметок значительно увеличилось. В 1858 г. их было всего 5, 

тогда как в 1877 г. – 49.    
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Таким образом, с 1856 года наблюдается усиление общественной активности в 

области благотворительности. В прессе находят отражение различные аспекты 

благотворительной жизни города. Освещаются благотворительные мероприятия (балы-

маскарады, лотереи-аллегри, благотворительные вечера и концерты и др.). Благодаря 

публикации заметок в прессе частные пожертвования становятся известными широкому 

слою населения. Результаты деятельности благотворительных организаций публикуются в 

подробных отчетах.  
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АЭРОБИКОЙ НА КОМПОНЕНТНЫЙ 

СОСТАВ И ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ТЕЛА СТУДЕНТОК 
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THE EFFECT OF AEROBIC EXERCISE ON THE COMPONENT 

COMPOSITION AND PHYSICAL DEVELOPMENT  

OF THE STUDENTS BODY 

Bushma T.V.,  Zuikova E.G. 
 

 
В статье проанализированы результаты антропометрических измерений и показатели 

пропорционального физического развития тела студенток, занимающихся аэробикой. Оценивается 

влияние разработанной учебной программы на компонентный состав тела студенток политехнического 

университета, на специализации «Аэробика». Разработаны рекомендации по внедрению в учебные 

занятия регулярного контроля по оценке доли жировой ткани, мониторинга результатов воздействия 

физических упражнений различного характера на дефицитное или избыточное содержание жира. 

The article analyzes the results of anthropometric measurements and indicators proportional physical 

development of the body of students engaged in aerobics. The influence of the curriculum developed in the 

component body composition students Polytechnic University on specialization "Aerobics". The 

recommendations on the implementation of the training sessions in regular monitoring to assess the proportion 

of fatty tissue , monitoring of the effects of exercise on the different nature of deficit or excess fat. 

 

Ключевые слова: антропометрия, аэробика, компонентный состав тела, студентки, учебно-

тренировочный процесс, физическое развитие 

Keywords. Anthropometry, aerobics, body composition, students, educational-training process, 

physical growth 
 

Занятия аэробикой давно пользуются большой популярностью среди студенческой 

молодёжи. Их эффективность доказана многократными исследованиями и публикациями, 
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однако актуальным остаётся поиск путей повышения степени мотивации к физическим 

упражнениям [1,2,3,5]. Одним из таких направлений мы рассматриваем организацию 

методических занятий, в которых анализируются антропометрические показатели 

студента, компонентный состав тела, составляются индивидуальные программы и 

рекомендации по коррекции композиции тела, диеты питания [2,3,4]. 

Обычный вопрос молодых девушек: «В норме ли моё тело, не наносит ли вред 

организму избыточное и недостаточное содержание жира?» – вызывает повышенный 

интерес к данной проблеме, а обоснованный в расчётах ответ усиливает мотивацию к 

занятиям аэробикой. 

Информация о компонентном составе тела – ценный показатель здоровья, ведь 

избыточное или дефицитное содержание жира являются факторами риска для множества 

заболеваний. Избыточный вес не всегда является показателем ожирения, в то же время, 

при нормальном и даже пониженном весе, содержание жира может быть выше 

установленных норм и связано с наличием слаборазвитых и малотренированных мышц. 

Коррекция компонентного состава тела, в частности содержания его жировой 

составляющей средствами оздоровительной физической культуры остается актуальной 

проблемой. Решение лежит как в эффективном построении программы занятий, так и в 

использовании методов оценки состава тела, с целью постоянного контроля над его 

изменениями. 

Значительное количество исследований посвящено изучению влияния различных 

видов аэробики, а также отдельных программ и методик на морфофункциональные 

характеристики человека [2,4]. Установлено, что состав тела коррелирует с показателями 

физической работоспособности человека и его адаптации к физической нагрузке [1,5]. В 

связи с этим, оценка компонентного состава тела является необходимым для контроля 

эффективности тренировочных нагрузок. 

Цель работы: совершенствование учебных программ по аэробике, исследование 

компонентного состава и показателей пропорционального физического развития тела 

студенток. 

Задачи:  

1. Провести измерения антропометрических показателей, компонентов 

телосложения, а также показателей пропорционального физического развития тела 

студенток второго курса, занимающихся на специализации «Аэробика». 

2. Проанализировать полученные результаты, оценить влияние аэробно-

партерной методики проведения занятий на физическое развитие тела студенток. 

3. Дать практические рекомендации по дальнейшему совершенствованию 

программ тренировочных нагрузок по коррекции массы тела для студенток данной 

учебной группы. 

Методы исследования:  

1. Анализ литературных источников. 

2. Антропометрия: 

− определение роста стоя, сидя, массы тела; 

− измерение кожно-жировых складок. 

3. Оценочные индексы при: 

− сопоставлении разных антропометрических признаков; 

− определении соотношения компонентного состава тела; 

− определении показателей пропорционального физического развития. 

4. Социологический опрос студенток в форме теста. 

5. Методы статистической обработки результатов. 

Организация и результаты исследования 

Исследование проводилось на базе спортивного комплекса СПбПУ, в котором 

принимали участие 42 студентки второго курса, занимающиеся на специализации 
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 Рис.1 Содержание жира в организме
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«Аэробика». На занятиях использовалась типичная схема из трех частей: 

подготовительной, основной и заключительной. В содержание основного блока занятий в 

качестве аэробной тренировки применялась «аэробно-партерная» методика: вначале 

использовался комплекс упражнений танцевальной аэробики при средней ЧСС 156 

уд./мин. в стиле «нон-стоп», а затем силовых в партере при средней ЧСС 126 уд./мин. 

Применение упражнений танцевальной аэробики на занятиях физической культурой 

приводит к значительному снижению величины жирового компонента, а силовая 

тренировка – к увеличению мышечного компонента. 

В конце третьего семестра был проведён анализ следующих показателей: 

фактическая масса тела (ФМ), индекс массы тела (ИМТ), рекомендуемая масса тела 

(РМТ), жировая масса тела (ЖМТ), процентное содержание жира в теле (%ЖМТ), 

коэффициент пропорциональности (КП) и разностный индекс (РИ). 

Измерения проводились на методико-практических занятиях, результаты 

тестирования фиксировались в индивидуальной карточке студентки. В качестве 

инструментария использовались: ростомер, весы, калипер. 

Вес тела – один из важнейших показателей физического состояния студента и 

складывается из различных составляющих, которые выражают уровень развития костно-

мышечного аппарата, подкожно-жирового слоя и внутренних органов. Нормальный вес 

испытуемых рассчитывался по методу Брока. Только у 10 % студенток наблюдалось 

отклонение от нормы. 90 % студенток имеют нормальную массу тела.  

Один из самых точных методов анализа композиции  тела – измерение толщины 

кожно-жировых складок (КЖС) калипером. Этот метод позволяет достаточно точно 

определить показатели состава тела расчетным путём. Масса тела состоит из тощей массы 

тела (ТМТ) и жирового компонента. Их соотношения и являются показателем физического 

развития.  

 Измерения толщины трёх КЖС проводились в соответствии с инструкциями 

по определению состава массы тела: над трицепсом, над гребнем подвздошной кости, над 

четырёхглавой мышцей бедра. По сумме показателей КЖС по таблице определялся 

процент жира для каждой испытуемой. Эти данные позволили вычислить жировую массу 

тела (ЖМТ) по формуле.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖМТ = (% жира х ФМ) / 100 , где ФМ – фактическая масса тела. 

Полученные результаты представлены на диаграмме (рис.1). Как видно из этой 

диаграммы, процент жира у испытуемых девушек в большинстве случаев выходит за 

пределы нормы (в 52% случаев превышает). И только у 29% студенток содержание жира в 

организме находится в норме (от 15% до 19%). 

Индекс массы тела (ИМТ) – это величина, применяемая для оценки степени 

соответствия роста и массы человека и оценки массы тела (нормальная – ИМТ от 18,5-
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 Рис.2 Оценка массы тела по ИМТ
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 Рис.3 Сравнение рекомендуемой и 

фактической массы тела
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24,9, недостаточная – ИМТ от 16,5-18,4, избыточная – ИМТ от 25-30). При более высоких 

или более низких показателях ИМТ наблюдается увеличение риска заболеваний 

(сердечно-сосудистых, онкологических и др.)  

Расчет ИМТ проводился по формуле: 

ИМТ = масса тела (кг) /рост (м
2
). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Только у двух студенток избыточная масса тела, но и недостаточная – только у 

восьми студенток (рис.2).  

 При подсчёте рекомендуемой массы тела (РМТ) использовалась формула:  

 РМТ = (ФМ – МЖ) / (1 – оптимальный % жира), где 

ФМ – фактическая масса тела;  

МЖ – масса жира = (% жира х ФМ) / 100 %; 

оптимальный % жира = 16% (общепринятый показатель для девушек от 17 до 20 

лет). 

 РМТ или идеальная масса тела предполагает наилучшие соотношения 

физических параметров, но не означает наличие идеальной фигуры. В значительной 

степени характеристику здоровой и красивой фигуры даёт композиция тела и его состав. 

Чем больше в теле мышц и чем меньше жира, тем лучше композиция.  

В результате сравнения мы получили, что РМТ меньше ФМ у 30 студенток, 

несмотря на то, что превышение нормы жирового компонента тела наблюдалось у 22 

студенток (52%). И только у четырёх студенток РМТ совпала с ФМ (рис.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полученные результаты подтвердили правильную целевую установку учебной 

программы по аэробике на снижение количества жировой ткани, а не чистой массы тела, а 
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Рис.4 Диаграмма среднего минимального (min) и среднего 

максимального (av) потребления килокалорий в сутки

(на протяжении недели)
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также необходимость регулярного контроля над изменением компонентного состава тела в 

результате физических нагрузок в пользу активной мышечной массы. 

Анализируя данные, полученные в ходе социологического опроса, было посчитано 

примерное количество килокалорий, потребляемых в ходе приемов пищи: 

Завтрак – минимум 355 ккал, в среднем – 747 ккал. 

Обед – минимум 488 ккал, в среднем – 1047 ккал. 

Перекус – минимум 30 ккал, в среднем – 180 ккал. 

Сладкое: минимум 308 ккал, в среднем – 580 ккал. [6]. 

Известно, что общее сжигание килокалорий на занятиях аэробикой – от 520ккал до 

600 ккал. 

Из представленной диаграммы (рис.4) видно, что количество потребляемых в 

среднем килокалорий превышает количество сжигаемых килокалорий, а это путь к 

увеличению веса и как результат неудовлетворенность своей фигурой и самочувствием у 

большинства опрошенных (по результатам теста). 

Был выявлен высокий процент студенток, имеющих мотивацию и желание 

придерживаться правильного питания, однако не прослеживается отличие режима питания 

между днями, когда есть занятия по аэробике и днями, когда занятий нет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэтому студенткам были даны рекомендации для удержания постоянного веса 

тела: 

 ограничить потребление пищи или снизить калорийность рациона; 

 сбалансировать режим питания на неделю, учитывая дни занятий аэробикой; 

 повысить уровень двигательной активности; 

 регулярно проводить измерения содержания жирового и мышечного компонента в 

организме, результаты заносить в таблицу для определения эффекта от 

используемых физических нагрузок и режимов питания. 

Для анализа показателей пропорциональности физического развития студенток 

рассчитан коэффициент пропорциональности (КП) и разностный индекс (РИ) по 

формулам: КП = (рост стоя – рост сидя) / рост сидя х 100 % 

     РИ = рост сидя х 2 – рост стоя. 

 Результаты КП показали, что у 35 студенток он соответствует норме (больше 

87%) и только у 7 этот показатель ниже нормы. РИ, определяющий соотношение длины 

ног к телу, может служить ориентиром при выборе вида спорта. Так при РИ в норме и 

выше, предпочтительны прыжковые и беговые виды спорта, т.к. центр тяжести 

занимающихся смещён вверх. 
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Длина тела, его пропорции могут существенно меняться под влиянием физических 

упражнений, следует рекомендовать включение на учебных занятиях специальных 

упражнений, способствующих ликвидации имеющихся недостатков в физическом 

развитии. 

Полученные данные КП и РИ можно учитывать при разработке контрольных 

нормативов на специализации «Аэробика». 

В конце четвёртого семестра мы планируем провести сравнительный анализ 

полученных результатов для того, чтобы рассмотреть динамику основных параметров 

состава тела с целью дальнейшей коррекции содержания учебной программы как для 

данной группы в целом, так и для каждой студентки индивидуально. Дифференциация 

физических нагрузок должна учитывать характер и степень выявленных нарушений. 

Выводы:  

1. Антропометрические измерения и анализ компонентного состава массы тела 

позволяют оценить успешность физических упражнений на занятиях аэробикой, 

контролировать формирование определённых особенностей физического развития 

студенток. 

2. Выявлена необходимость в разработке и обеспечении учебных занятий 

программами по аэробике, направленных на коррекцию массы и состава тела. 

3. Рекомендовать студенткам постоянные физические нагрузки силового 

характера для формирования композиции тела и фигуры, увеличения массы тела за счёт 

мышечного компонента; сочетать нагрузки циклического характера с силовыми 

упражнениями. 

4. Выявлена необходимость в разработке рекомендаций с основными 

принципами правильного питания студенток при занятиях аэробикой. 

5. Результаты коэффициента пропорциональности и разностного индекса 

необходимо учитывать при разработке оценочной шкалы контрольных нормативов по 

аэробике.  

6. С целью мониторинга эффективности используемых физических 

упражнений регулярно оценивать долю жировой и мышечной ткани, занося результаты в 

таблицу контроля и анализируя динамику результатов. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Аникиенко, Ж.Г. Особенности влияния средств фитнеса на физическую 

подготовленность, физическое развитие и функциональное состояние девушек / 

Ж.Г. Аникиенко // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2012. - 

№ 10 (92). - С. 10-16. 

2. Буйкова, О.М. Влияние занятий различными видами аэробики на компонентный 

состав тела студенток / О.М. Буйкова, В.Г. Тристан // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия «Образование, здравоохранение, 

физическая культура». – 2010. – № 19 (195). – С. 131-134. 

3. Крюкова, О.Н. Оценка влияния занятиями степ-аэробикой на компонентный 

состав тела студенток медицинского вуза / О.Н. Крюкова, С.С. Артемьева, Н.И. 

Цицкишвили // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2012. – № 

11 (93). – С. 74-77. 

4. Мартиросов Э.Г. Применение антропологических методов в спорте, спортивной 

медицине и фитнесе: учебное пособие для студентов вузов / Э.Г. Мартиросов, С.Г. 

Руднев, Д.В. Николаев. – М.: Физическая культура, 2010. – 119 с. 

5. Серова, Т.В. Анализ результатов применения фитнес-программы на занятиях по 

физической культуре в техническом вузе / Т.В. Серова // Ученые записки 

университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2012. – № 8 (90). – С. 79-83. 



Экономические и гуманитарные исследования регионов № 2  2015 

 

 

 

29 

 

6. Смирнова М.В. «Новый счетчик калорий + 100 рецептов блюд с подсчитанными 

калориями». – СПб: Вектор, 2012 г. – 192 с. 

 

УДК 37 

КРЕАТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ БАКАЛАВРОВ 

Вакуленкова М.В. 

 

CREATIVITY AS FACTOR OF A VOCATIONAL EDUCATION 

OF BACHELORS 
Vakulenkova M.V. 

 
Статья рассматривает методики, позволяющие использовать взаимосвязь личностных 

особенностей студентов и уровни сформированности креативных качеств, что позволяет 

дифференцировать студентов на группы и разрабатывать программы сопровождения активных и 

креативных студентов для формирования  специалистов более высокого профессионального уровня.  

 Article considers the techniques allowing to use interrelation of personal features of students and 

levels of formation of creative qualities that allows to differentiate students on groups and to develop programs 

of escort of active and creative students for formation of experts of higher professional level. 

 

Ключевые слова: креативность, мотивация, сезитивный, социогенный, методика, 

дефиринциация, сформированность, актуализация, профессиональный, гуманитарный, технический 

Keywords: creativity, motivation, sensitivity, sosiogenny, technique, differentiations, formation, 

updating, professional, humanitarian, technical 

  

Современное  общество, переступившее порог третьего тысячелетия, отводит 

особую роль креативности каждой конкретной личности. Чтобы решить социальные, 

экологические, экономические и культурные проблемы, характерные для сегодняшней 

действительности, обществу требуются профессионально подготовленные, 

мотивированные, активные, творчески мыслящие личности. В настоящее время эта 

проблема стоит особенно остро из-за возрастания степени социальной неопределенности.  

В связи с этим современным обществом предъявляются повышенные требования к 

поколению, вступающему в жизнь. Способность молодых к неожиданному взгляду на 

сложившуюся природу вещей, их раскованность и восприимчивость к нестандартным 

подходам в решении проблем – это огромный капитал общества. В условиях, когда 

каждый человек должен быть конкурентоспособным на рынке труда, только творческий 

подход к любому делу поможет человеку занять свое достойное место в жизни. 

Актуальность исследования обусловлена взаимосвязью личностных креативных 

способностей студентов-бакалавров с их профессиональной подготовкой в высшей школе. 

Целью исследования данной статьи является изучение уровня сформированности 

креативности у студентов-бакалавров в зависимости от профессиональной специфики 

(гуманитарной и технической направленности). В практическом применении статья 

рассматривает диагностические методики, позволяющие использовать взаимосвязь 

личностных особенностей студентов и уровни сформированности креативных качеств, что 

позволяет дифференцировать студентов на группы и разрабатывать программы 

сопровождения активных и креативных студентов для формирования  специалистов более 

высокого профессионального уровня.  

Методологической основой исследования является субъектно-деятельностный 

подход С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.В. Брушлинского,  концептуальные 

положения креативности Дж. Гилфорда, Е. Торренса, Е. Яковлевой. 

Несмотря на многочисленные теоретические и экспериментальные исследования 

проблема развития креативности все еще требует дальнейшего изучения, так как в 
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известных концепциях нет однозначного ответа на вопросы о природе, факторах развития 

креативности, нет единого взгляда на феноменологию, классификацию качеств креативной 

личности. 

Следовательно, необходим системный анализ научного знания о креативности, 

чтобы обобщить основные концепции и определить наиболее существенные факторы 

развития креативности.  

Как известно, под термином креативность понимается способность особого рода - 

порождать необычные идеи, отклоняться в мышлении от традиционных схем, быстро 

разрешать проблемные ситуации. Креативность охватывает некоторую совокупность 

мыслительных и личностных качеств, способствующих творческому проявлению. По            

Е. Торренсу, креативность проявляется: когда существует дефицит знаний; в процессе 

включения новой информации в новые структуры и связи; в процессе идентификации 

недостающей информации; в процессе поиска новых решений; при их проверке; в 

процессе сообщения результатов. 

По Джонсону, в поведении, доступном для наблюдения, креативность проявляется 

как неожиданный, с позитивной опорой исполнителя на самого себя, продуктивный акт, 

совершенный исполнителем спонтанно в определенной обстановке социального 

взаимодействия [3]. 

Креативность часто рассматривается как нечто противоположное конформности, 

обыденности, предполагающее нестандартные подходы, отличающиеся от общепринятых. 

Спирмен называл креативность «силой человеческого ума, создающей новое содержание 

путем изменения и создания новых связей». Симпсон определял креативность как 

«способность к разрушению общепринятого, обычного порядка следования идей в 

процессе мышления» [2]. Несмотря на разные точки зрения, практически во всех 

определениях креативность связывается с изобретением чего-то нового (для личности или 

общества). 

Студенческий возраст, по утверждению Б.Г. Ананьева, является сензитивным 

периодом для развития основных социогенных потенций человека. Высшее образование 

оказывает огромное влияние на склад мышления, который характеризует 

профессиональную направленность личности. Для успешного обучения в вузе необходим 

довольно высокий уровень общего интеллектуального развития, в частности восприятия, 

памяти, мышления, внимания, уровня владения определенным кругом логических 

операций. 

Рассматривая студенчество как «особую социальную категорию, специфическую 

общность людей, организованно объединенных институтом высшего образования»,             

И.А. Зимняя [6] выделяет основные характеристики студенческого возраста, отличающие 

его от других групп населения высоким образовательным уровнем, высокой 

познавательной мотивацией, наивысшей социальной активностью и достаточно 

гармоничным сочетанием интеллектуальной и социальной зрелости.  

Дж. Гилфорд выделил четыре основных параметра креативности: оригинальность - 

способность продуцировать отдаленные ассоциации, необычные ответы; семантическая 

гибкость - способность выделять функцию объекта и предложить его новое 

использование; образная адаптивная гибкость - способность изменить форму стимула 

таким образом, чтобы увидеть в нем новые признаки и возможности для использования; 

семантическая спонтанная гибкость - способность продуцировать разнообразные идеи в 

нерегламентированной ситуации.  

Общий интеллект не включается в структуру креативности. Позднее Дж. Гилфорд 

упоминает шесть параметров креативности: способность к обнаружению и постановке 

проблем; способность к генерированию большого числа идей; гибкость - способность к 

продуцированию разнообразных идей; оригинальность - способность отвечать на 
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раздражители нестандартно;способность усовершенствовать объект, добавляя детали; 

способность решать проблемы, т. е. способность к анализу и синтезу.  

На основе этих теоретических предпосылок Дж. Гилфорд и его сотрудники 

разработали тесты для программы исследования способностей.      

 Таким образом, в теории представлено, что: 

 студент, помимо постижения профессии, проходит личностные изменения. Он 

узнает себя и свои способности, определяется с жизненными приоритетами,  строит 

планы на жизнь, приобретает независимость. 

 когнитивное направление рассматривает креативность как способность, с помощью 

которой человек расширяет пространство познания (обостренное восприятие недостатков, 

чуткость к дисгармонии), адаптируется к внешней среде.  Так же представители 

направления полагают, что креативность можно развить, и уровни развития интеллекта и 

креативности взаимосвязаны.  

 представители личностного направления понимают креативность как качество, 

которое может быть применено в любой задаче жизни. И как реализацию человеком 

собственной индивидуальности. Связь с интеллектом они не отмечают т.к., по их мнению, 

креативным может быть каждый человек. 

 представители синтетического направления считают, что наличие высокого уровня 

интеллектуального развития и креативности не могут гарантировать достижения 

выдающихся творческих результатов. Креативность является свойством, которое 

актуализируется лишь тогда, когда это позволяет окружающая среда. И креативность, по 

мнению большинства исследователей, поддается развитию.  

 своеобразие творческой личности – это независимость от группы как в поведении, 

так и в суждениях, предпочтение сложных задач, высокое самоуважение, развитое чувство 

прекрасного, внутренняя мотивация, хорошее чувство юмора, склонность к риску, 

стремление рассматривать множество вариантов выхода из ситуации и т.д.   

Рассмотрим теперь результаты эмпирического исследования креативности                   

(В.К. Козленко) [3]. В мышлении креативных личностей преобладают, такие 

составляющие креативности как беглость, гибкость и оригинальность. На креативность 

благоприятно действуют такие факторы, как радость, страстность, прилив стенических 

эмоций, стремление к доминированию, риску, тяготение к независимости, нарушению 

порядка, снятие чувства страха, фрустрации. Креативность – одна из ведущих жизненных 

потребностей личности в преобразовании действительности. 

С другой стороны, выявлен факт, что внешняя мотивация творческих проявлений 

(с помощью инструкции) влияет на улучшение результатов, которые показывают 

некреативные студенты, но мало сказывается на творческой продуктивности креативов. 

Следовательно, отсутствие регламентации поведения (снятие лимита времени, 

соревновательности, оценивания и т.п.) дает возможность проявить внутреннюю 

мотивацию, адекватную креативному поведению творческого студента. Внешняя 

мотивация может временно стимулировать активность некреативов, но последствие ее 

очень кратковременно. 

И не случайно множество корреляционных исследований показывает, что 

интеллектуальная одаренность сопровождается большим разбросом индивидуальных 

достижений в различных сферах деятельности, по предметам обучения и т.д.  

По мнению А. Танненбаума, наличие высокого уровня интеллектуального развития 

и креативности не могут гарантировать достижения выдающихся творческих 

результатов[1]. Для этого необходимо взаимодействие следующих пяти факторов развития 

одаренности: 

   фактор «g» или общие интеллектуальные способности; 

   специальные способности в конкретной области; 
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   специальные характеристики неинтеллектуального характера (личностные, 

волевые), которые необходимы для реализации специальных способностей в конкретной 

области деятельности (к числу таких характеристик относят преданность делу, 

эмоциональную стабильность, способность к преодолению преград и др.); 

   стимулирующее окружение, способствующее развитию этих способностей (семья, 

школа и др.); 

   случайные факторы, счастливое стечение обстоятельств или удача («оказаться в 

нужном месте в нужный момент») 

   В.Н. Дружинин [1] считает, что креативность является свойством, которое 

актуализируется лишь тогда, когда это позволяет окружающая среда. Для формирования 

креативности необходимы следующие условия:  

   отсутствие образца регламентированного поведения;  

   наличие позитивного образца творческого поведения (в первую очередь на 

развитие способности влияет общение детей с взрослыми людьми, обладающими 

развитыми креативными способностями);  

   создание условий для подражания творческому поведению;  

   социальное подкрепление творческого поведения. 

Креативный уровень - самостоятельно найденная эмпирическая закономерность не 

используется как прием решения, а выступает в качестве новой проблемы. 

Неравномерность проявления в рамках одной возрастной группы, в условиях одной 

системы обучения объясняется существующей  традиционной установкой на результат, 

которая отрицательно сказывается на стремлении молодежи к исследовательскому поиску.  

В настоящее время  ни у кого не вызывает сомнения важность и необходимость 

организации целостной системы работы с интеллектуально и творчески одаренными 

людьми (прежде всего,  со студентами-бакалаврами), ориентированной на создание для 

них режима  наибольшего профессионального  благоприятствования, что и находит 

отражение и в работах Н.А. Лабашевой [5]. Это объясняется тем, что интеллектуальный 

потенциал и творческие способности людей являются одним из решающих факторов 

экономического развития в условиях современного производства.  

Cвоеобразие творческой личности – это независимость от группы как в поведении, 

так и в суждениях, предпочтение сложных задач, высокое самоуважение, развитое чувство 

прекрасного, внутренняя мотивация, хорошее чувство юмора, склонность к риску, 

стремление рассматривать множество вариантов выхода из ситуации и т.д.  Все это 

приводит к мысли, что такая личность должна справляться с возникающими проблемами 

достаточно эффективно.  Представленные результаты по проведенным методикам:  тест 

креативности Торренса (фигурная форма), тест вербальной креативности (RAT) Медника, 

позволяют предположить, что у юношей МГТУ отмечаются следующие личностные 

особенности: недоверчивость, упрямство, ригидность, осторожность, спокойствие, 

устойчивость по отношению к традициям, самостоятельность,  что подтверждается 

корреляционным анализом. Также по результатам юношеской копинг-шкалы нами 

установлено, принявшие участие в исследовании, в трудных жизненных ситуациях 

используют такие стратегии совладания, как решение проблемы и отвлечение. Сравнивая 

эти личностные особенности во время корреляционного анализа с показателями тестов 

Торренса и Медника,  мы увидели выраженные личностные качества, которые 

предопределяют низкое проявление креативности: упрямство, ригидность, осторожность, 

а так же стратегия совладания - решение проблемы. А стратегия – отвлечение, наоборот, 

предопределяет высокий уровень креативности. Таким образом, юноши-студенты 

отличаются невысоким уровнем вербальной креативности и средний уровень  образной 

креативности при выявленных личностных особенностях. 

Девушки МГТУ показали своеобразие личностных качеств, которое подтверждено 

корреляционным анализом, что позволяет  предположить, что они импульсивные, 
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жизнерадостные, осторожные, низкая дисциплинированность. В трудных жизненных 

ситуациях девушки используют такие стратегии совладания, как социальная поддержка, 

решение проблемы и отвлечение.  При обсуждении результатов полученных в процессе 

проведения теста копинг-стратегий и последующего корреляционного анализа 

показателей копинг-стратегий и показателей по Торренсу и Меднику, позволил сказать, что 

исследуемые нами качества креативности и оригинальности на прямую связаны с копинг-

стратегий социальная поддержка. Таким образом, девушки активные, недоверчивые, 

зависимые от настроения, ищущие социальной поддержки. При проведении методик 

наблюдалась некая торопливость и сниженная мотивация на выполнение теста. По 

результатам анализа полученных данных, девушки отличаются невысоким уровнем 

креативности при выявленных личностных особенностях. 

Изучение результатов, по методикам данного исследования, юношей КубГАУ дало 

следующие результаты. По Кеттеллу проявились такие личностные качества, как гибкость 

в суждениях, практичность, устойчивость по отношению к традициям, находчивость, 

сильная воля, невозмутимость, что подтверждается корреляционным анализом. С 

помощью копинг-шкалы были выявлены наиболее распространенные стратегии 

совладания: решение проблемы, работа и достижения. Сравнивая эти личностные 

особенности во время корреляционного анализа с показателями тестов Торренса и 

Медника,  мы увидели выраженные личностные качества и стратегии совладания, которые 

предопределяют высокое проявление креативности: находчивость, сильная воля. А также 

увидели стратегию совладания, предопределяющую низкое проявление креативности: 

работа и достижения. Таким образом, юноши КубГАУ реалистичные, мужественные, 

придерживаются традиций, социабельны, контролируют свои эмоции, уравновешены. 

Юноши КубГАУ отличаются высоким уровнем креативности при выявленных личностных 

особенностях. 

С помощью опросника Кеттелла у девушек КубГАУ были выявлены следующие 

личностные особенности: развитое абстрактное мышление, напористость, художественное 

восприятие мира, склонность к ревности, ранимость, практичность, целенаправленность, 

недоверчивость, устойчивость по отношению к традициям, уравновешенность. Также по 

результатам юношеской копинг-шкалы нами установлено, что девушки КубГАУ, 

принявшие участие в исследовании, в трудных жизненных ситуациях используют такие 

стратегии совладания, как решение проблемы и профессиональная помощь, что 

подтверждается корреляционным анализом. Сравнивая эти личностные особенности во 

время корреляционного анализа с показателями тестов Торренса и Медника,  мы увидели 

стратегию совладания, которая предопределяет низкое проявление креативности – это 

решение проблемы. Таким образом, девушки КубГАУ, принявшие участие в исследовании, 

сообразительны, самоуверенны, женственны, склонны к ревности, беспокоятся о том, 

чтобы поступать правильно, осторожны, контролируют свои эмоции. Юноши КубГАУ 

отличаются высоким уровнем креативности при выявленных личностных особенностях. 

Юношам КубГТУ свойственны следующие личностные особенности, по Кеттеллу: 

настойчивость, предприимчивость, способность принимать неординарные решения, 

независимость в социальном поведении. С помощью копинг-шкалы были выявлены 

наиболее распространенные стратегии совладания: социальная поддержка, решение 

проблемы, профессиональная помощь, активный отдых, что подтверждается 

корреляционным анализом. При обсуждении результатов,  полученных в процессе 

проведения теста копинг-стратегий и последующего корреляционного анализа 

показателей копинг-стратегий и показателей по Торренсу и Меднику, позволил сказать, что 

исследуемые нами качества креативности и оригинальности на прямую связаны с такими 

личностными особенностями, как настойчивость и предприимчивость. Таким образом, 

юноши КубГТУ руководствуются собственными правилами поведения, склонны к 

авантюризму и проявлению лидерских качеств, недоверчивы. Юноши КубГАУ отличаются 
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высоким уровнем креативности при выявленных личностных особенностях. 

По опроснику  Кеттелла у девушек КубГТУ отмечаются следующие личностные 

особенности: общительность, развитое абстрактное мышление, импульсивность, 

покладистость, практичность, прямолинейность. С помощью копинг-шкалы были 

выявлены наиболее распространенные стратегии совладания: социальная поддержка, 

решение проблемы, позитивный фокус. При обсуждении результатов полученных в 

процессе проведения теста копинг-стратегий и последующего корреляционного анализа 

показателей копинг-стратегий и показателей по Торренсу и Меднику, позволил сказать, что 

исследуемые нами качества креативности и оригинальности на прямую связаны 

личностной особенностью - развитое абстрактное мышление и со стратегией совладания – 

позитивный фокус. Таким образом, девушки КубГТУ легки в общении, быстро 

воспринимают и усваивают новый материал, разговорчивы, хорошо работают в группе, 

заботятся о деталях, естественны, не теряют присутствия духа в сложных ситуациях. 

Девушки КубГТУ отличаются высоким уровнем креативности при выявленных 

личностных особенностях. 

По результатам анализа данных, полученных в процессе исследования, стало 

очевидным, что креативность у юношей выше по сравнению с девушками; креативность 

студентов технических специальностей выше, чем у студентов гуманитарных 

специальностей; студенты технических специальностей показатели креативности связаны 

с такими личностными особенностями как эмоциональная стабильность и высокий 

самоконтроль у юношей и интеллектом – у девушек и копинг-стратегиями продуктивного 

и социально одобряемого стиля.  

Показатели креативности студентов гуманитарных специальностей связаны с 

такими личностными особенностями как подозрительность и консерватизм и копинг-

стратегиями как продуктивого,  так и непродуктивного стиля. Таким образом, 

установлены значимые различия в соотношении личностных черт детерминирующих 

проявление качественной креативности.  Анализ средовой организации проявления 

креативности в ВУЗах позволяет рекомендовать администрации ВУЗов оказать большую 

поддержку студентам, проявляющим креативное начало.          

 Полученные выводы в процессе исследования подтверждают практическую 

значимость исследования, а именно применен пакет диагностических методик, 

позволяющий использовать взаимосвязь личностных особенностей студентов и уровни 

сформированности креативных качеств, что позволяет дифференцировать студентов на 

группы и разрабатывать программы сопровождения активных и креативных студентов для 

формирования  специалистов более высокого профессионального уровня.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Дружинин В. Н. Психодиагностика общих способностей. – М. – 1996. 

2. Ермолаева-Томина Л.Б. Исследование факторов, детерминирующих индивидуальные 

различия в проявлении творческой активности // Психология творчества. – М. –  1990. 

–  С. 117-130. 

3. Козленко В. Н. Проблема креативности личности // Психология творчества. – М., 

1990. –  С. 131-148. 

4. Крайг Г. Психология развития.  СПб.: Питер. − 2001. 

5. Лабашева Н.А. Проектирование профессионально ориентированного обучения 

иноязычному речевому общению студентов юридических вузов дисс. … канд. пед. 

наук, В. –  2003. 

6. Психология и проблема человекознания. М. – В., 1996. 

7. Guilford J. P. The nature of human intelligence. – N.Y.: Mc-Gaw Hill, 1967. 

 

 



Экономические и гуманитарные исследования регионов № 2  2015 

 

 

 

35 

 

УДК 37 

РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ЮРИДИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Вишнева Л.И. 

 

ROLE OF INTERACTIVE FORMS OF EDUCATION WHEN 

STUDYING HUMANITARIAN DISCIPLINES IN LEGAL HIGHER 

EDUCATION INSTITUTION 
Vishneva L.I. 

 
В статье рассматриваются нетрадиционные формы проведения семинарских занятий, 

стимулирующих студентов мыслить самостоятельно и креативно. Описана коммуникативная техника 

общения, даны рекомендации по совершенствованию речевой культуры и ораторского мастерства. 

In Article nonconventional forms of carrying out the seminar occupations stimulating students are 

considered to think independently and creatively. The communicative technology of communication is 

described, recommendations about improvement of speech culture and oratorical skill are made. 

 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, коммуникативная компетенция, техника 

общения, речевая деятельность студентов. senior lecturer  

Keywords: vocational training, communicative competence, technology of communication, speech 

activity of students 

 

Сегодня особенно важно, чтобы студент юридического факультета после окончания 

вуза был компетентным, конкурентоспособным специалистом, умеющим работать с 

людьми, вести конструктивный диалог. В теории и практике преподавания русского языка 

коммуникативная компетенция характеризуется как способность и реальная готовность к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, поскольку юрист постоянно имеет дело с 

самыми разнообразными жизненными ситуациями, которые необходимо объективно 

оценивать, быстро и верно реагировать в спорных ситуациях. Задача будущего правоведа – 

овладеть коммуникативной активностью, то есть убедить оппонентов в правоте своих 

доводов. Нужно помнить о том, что специалист в области юриспруденции выступает в 

разных коммуникативных ролях: ведет деловую переписку, составляет протоколы допроса 

и осмотра места происшествия, исковые заявления, приговоры и определения, договоры и 

соглашения, претензии и жалобы. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что интерес к юридической 

лингвистике с каждым годом в правовой науке все больше возрастает, так как возникает 

потребность в новом подходе к формированию коммуникативных навыков будущих 

специалистов в области права и повышении грамотности при составлении юридических 

документов. 

Новизна исследования: разработка и внедрение новых технологий обучения 

речевому общению студентов юридических специальностей. 

Гипотеза исследования состоит в системе предположений о том, что обучение 

профессионально ориентированному коммуникативному общению студентов станет более 

эффективной, если: определить перспективу совершенствования речевой культуры 

студентов; изыскивать новые способы решения коммуникативных задач по улучшению 

качества речи и словесного мастерства. 

Активизировалось внимание юристов не только к языку права, но и искусству 

доказывания в состязательном судебном процессе, структурированию обвинительной речи 

прокурора и защитительной речи адвоката. В связи с этим преподавателям высших 

учебных заведений, на наш взгляд, необходимо работать над расширением базы речевой 

деятельности студентов, формированием навыков и умений речевого поведения в 
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различных ситуациях профессионального общения 

Специалист в области юриспруденции в общении с оппонентом обязан выслушать 

и понять, объяснить и доказать правоту своих суждений, создать атмосферу 

доверительности в беседе, найти тонкий психологический подход к людям, разрешить 

конфликт и снять напряжение. Часто студентам приходится выступать с докладами, 

сообщениями перед аудиторией. Каким должно быть выступление, чтобы его слушали с 

интересом? 

По мнению М.А. Лыгиной и Т.И. Лаврёновой, для будущих специалистов важна 

коммуникативная техника общения, то есть: знать речевой этикет и уметь его 

использовать; уметь формулировать цели и задачи делового общения; анализировать 

предмет общения, разбирать жалобы, заявления; владеть навыками и приемами делового 

общения, его тактикой и стратегией; уметь вести беседу, спор, полемику, дискуссию, 

диалог, дебаты, прения, круглый стол, деловое совещание, командную деловую игру; 

уметь анализировать конфликты, кризисные ситуации и разрешать их; иметь навык 

доказывать и обосновывать, аргументировать и убеждать, критиковать и опровергать, 

достигать соглашений и решений, компромиссов и конвенций, делать оценки и 

предложения; уметь с помощью «слова» осуществлять психотерапию, снимать стресс, 

корректировать поведение людей [6]. 

Проблема подготовки квалифицированных специалистов в области права является 

одной из главных государственных задач. Для ее решения учебным заведениям 

необходимо искать новые пути совершенствования юридического образования, внедрять 

современные инновационные технологии (ролевые игры, игра-расследование, судебное 

заседание, ораторские турниры, круглый стол, дебаты и т. д.). Эти новые технологии 

направлены на развитие речемыслительных и творческих способностей студентов. 

Учебное занятие может проводиться не только в традиционной форме, но и в 

нетрадиционной. Как правило, преподаватели используют традиционные формы, так как 

подача учебного материала четко структурирована, систематизирована и отработана. 

Однако однообразное использование приемов привлечения внимания студентов на 

семинарах приводит к тому, что снижается интерес у обучающихся к изучаемым 

дисциплинам. Как же активизировать работу студентов, как заинтересовать будущих 

юристов с увлечением изучать культуру речи и словесное мастерство? Как отмечают сами 

студенты, на семинарских занятиях, по их мнению, отсутствуют индивидуальный подход и 

возможность раскрыть свой творческий потенциал, в связи с чем резко снижается 

результативность педагогического процесса. 

Обучение – основной труд студента, в процессе которого формируются ценностные 

ориентации личности и характер поведения. Рассмотрим, каким образом можно 

организовать работу с будущими юристами на семинарских занятиях, используя новые 

технологии. 

Эффективность такого обучения достигается в форме ролевой игры «Судебное 

расследование», «Следствие ведут студенты». Роль преподавателя на занятиях – управлять 

процессом обучения и создавать условия для творческой работы студентов. Проведение 

таких семинаров является очень увлекательным: они развивают навыки коммуникативного 

общения, логическое мышление, воображение, память, появляется интерес к будущей 

профессии. Цель таких занятий - сформировать у студентов умение собирать наиболее 

полную, объективную информацию о коммуникантах. В детективных произведениях 

многое привлекает юношей и девушек – любителей данного жанра: сюжет, тайна, герой-

детектив, способы расследования преступления. Интересным для обучающихся является 

то, что они становятся участниками расследования и могут разгадать тайну преступления. 

Так, например, в учебнике «Русский язык и культура речи» под редакцией профессора 

В.И. Максимова дан текст В. Рымаря «Выпей яд и умри!». Студентам необходимо собрать 

нужную информацию о докторе Мыльникове и бизнесмене, а также найти логические 
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уловки, содержащиеся в репликах собеседников. Важно оценить убедительность доводов 

фигурантов. Занятие следует начать с выявления отношения студентов к персонажам 

рассказа. 

 Проанализируйте речевое поведение собеседников в ситуации, описанной в данном 

тексте. 

 Что удивляет нас в поведении врача – реаниматора? 

 С помощью каких, умело поставленных вопросов доктор понял, что бизнесмен – 

очень богатый человек? 

 Как проявляется аналитический склад ума доктора Мыльникова? 

 Напишите свой финал рассказа В. Рымаря «Выпей яд и умри!» 

Целесообразно также предложить студентам творческое задание: обозначить 

(письменно) задачу для детективного рассказа, придумать его название, описать тайну, 

которую необходимо раскрыть. Важно обратить внимание на композицию, фабулу дела, 

систему образов. Итак, работа на семинаре формирует у студентов наблюдательность, 

творческий интерес к изучаемой дисциплине, развивает внимание к важным деталям. 

Медведев С.А. считает, что эффективность игровых методов имеет три 

составляющие, совместное взаимодействие которых наиболее полно соответствует 

функциям обучения в целостном педагогическом процессе: познавательная - в процессе 

игры студенты знакомятся с диалектическими методами исследования вопроса (проблемы) 

и иным учебным материалом, организацией личной работы и работы коллектива; 

развивающая – в процессе игры развиваются логическое мышление, способность к поиску 

ответов на поставленные вопросы, речевой этикет, умение общаться в процессе 

дискуссии; воспитательная – в процессе игры формируется сознание принадлежности ее 

участников к коллективу; сообща определяется степень участия каждого из них в работе; 

ощущается взаимосвязь участников при решении общих задач; коллективно обсуждаются 

все вопросы, что формирует критичность, сдержанность, уважение к мнению других, 

внимательность к товарищам по игре [7]. 

Не менее увлекательна такая форма проведения учебных занятий, как дискуссия, во 

время проведения которой отрабатываются навыки ведения спора в речевых 

коммуникациях. Спор – это коммуникативный процесс, в рамках которого происходит 

сопоставление точек зрения, позиций участвующих в нем сторон, где каждая из них 

стремится аргументированно утвердить свое понимание обсуждаемых вопросов и 

опровергнуть доводы другой стороны. Дискуссия помогает обучающимся творчески 

проявить себя и приобщиться к активному поиску решения проблемы. Студенты учатся 

использовать логические аспекты спора (аргументы, психологические уловки, 

опровержения, подтверждения). Во время дискуссии оппоненты пытаются находить 

общий язык друг с другом, стремятся осмыслить проблемные ситуации, предлагают пути 

решения спорного вопроса. Юрист должен владеть основными правилами ведения 

полемики: уметь точно обозначать предмет спора и выделять пункты разногласия; не 

упускать из виду главных положений, из-за которых ведется спор; четко определять свою 

позицию в споре; уважительно относиться к своему оппоненту; сохранять выдержку и 

самообладание в споре; всегда подбирать убедительные аргументы для обоснования своей 

позиции и опровержения доводов оппонента. 

Подготовка к дебатам включает несколько этапов. 

1. Определение темы дебатов. 

2. Формирование групп учащихся, имеющих сходные мнения по данной проблеме. 

3. Формирование команд. 

4. Определение тезисов для споров. 

Могут быть предложены следующие вопросы для обсуждения: 

 нужен ли суд присяжных? 

 эффективна ли аппаратура для обнаружения лжи? 
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 нужна ли смертная казнь? 

 нужна ли эвтаназия? 

Таким образом, технология дебатов, по мнению И.А. Шагинян, позволяет 

студентам заниматься исследовательской деятельностью в полной мере, а также развивает 

три основные ключевые компетенции (информационную, коммуникативную, решение 

проблем) [9]. 

Сегодня, безусловно, большое значение приобретает профессиональная подготовка 

специалистов, способных мыслить и действовать творчески, самостоятельно, 

нетрадиционно. И не случайно в работах многих педагогов (С.И. Архангельский,                 

А.Т. Маленко, Е.А. Томин др.) отмечалось, что при сложившейся системе подготовки 

будущих специалистов в нашей стране уделяется недостаточное внимание формированию 

профессиональных умений, в том числе и искусству красноречия. Д.Н. Александров очень 

точно отметил, что «если бы все студенты и учащиеся любых учебных заведений страны 

хотя бы в малой степени овладели риторикой как учебной дисциплиной, то общий 

показатель культуры в России поднялся бы, как минимум, на один «балл» за счет того, что 

логичность, краткость ответов и достоинство отвечающего в момент речи подчеркнули бы 

знание им предмета, владение ситуацией, знание основ теории и практики заданного 

вопроса» [1]. 

Как добиться того, чтобы наши студенты достигли такого уровня и стали 

настоящими мастерами слова? В этой связи в вузах необходимо проводить ораторские 

турниры «Лучший оратор вуза», «Мастер-класс искусства красноречия». Важно помнить 

слова Н.П. Карабчевского «Судебное красноречие – красноречие особого рода. На него 

нельзя смотреть лишь с точки зрения эстетики. Вся деятельность судебного оратора – 

деятельность боевая. Это вечный турнир перед возвышенной недосягаемой «дамой с 

повязкой на глазах». Она слышит и считает удары, которые наносят друг другу 

противники, угадывает и каким орудием они наносятся» [2]. Студенты, принимающие 

участие в конкурсе, должны создавать такие тексты для выступления, чтобы в них была 

глубина мысли, и ясность изложения, и убедительность аргументации. Совершенство речи 

позволяет достичь в аудитории атмосферу доверия к оратору как высоко духовной и 

интеллигентной личности. Создание текста – процесс творческий, требующий от будущих 

юристов серьезной подготовки и немалых усилий. 

На семинарских занятиях необходимо использовать те формы обучения, которые 

развивают творческие способности студентов, их интеллект, воображение, формируют 

навыки самореализации личности. Основными видами аналитических упражнений 

являются ответы на проблемные вопросы, связанные с содержанием текста. Так, 

например, можно провести анализ судебных речей А.Ф. Кони и Ф.Н. Плевако. Для 

сравнения необходимо подбирать тексты судебных ораторов не слишком объемные и с 

небольшим числом сюжетных линий, чтобы у обучающихся не затруднялось восприятие 

их содержания. Целесообразно взять для анализа дело А.Ф. Кони «Об утоплении 

крестьянки Емельяновой ее мужем». Студенты получают задание: «Исследуйте 

ораторские приемы А.Ф. Кони, использованные в его речи. Какие это приемы? 

Перечислите их». 

Интересными, на наш взгляд, являются творческие находки обучающихся по двум 

судебным делам Ф.Н. Плевако (дело Грузинского и дело Люторических крестьян). 

Преподавателем зачитывается характеристика стиля Ф.Н. Плевако, данная А.Ф. Кони: «В 

речи Плевако всегда над житейской обстановкой дела, с его уликами и доказательствами, 

возвышались, как маяк, общие начала, то освещая путь, то помогая его отыскивать. 

Стремление указать внутренний смысл того или иного явления, или житейского 

положения заставляло Плевако брать краски из существующих поэтических образов или 

картин или рисовать их самому с тонким художественным чутьем и, одушевляясь ими, 

доходить до своеобразного лиризма, производящего не только сильное, но иногда и 
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неотразимое впечатление. В его речах не было места юмору или иронии, но часто ... 

слышался с трудом сдерживаемый гнев или страстный призыв к негодованию» [3]. 

Студенты находят в названных выше речах Ф.Н. Плевако примеры такой 

характеристики. Данная, на наш взгляд, работа приводит обучающихся к выводу, что с 

помощью ярких сравнений, которые судебный оратор берет из житейской обстановки, его 

речи сильны, убедительны и надолго запоминаются. Использование подобной творческой 

работы позволяет студентам почувствовать лексическое и стилистическое богатство 

фрагментов или целых речей знаменитых ораторов, ощутить настоящее ораторское 

мастерство. Осмысление образцов речи поможет обучающимся применять в своей 

практике понравившиеся риторические модели и в дальнейшем создавать собственный 

ораторский стиль. 

Крайне важно студентам изучать практику речевого общения в судах, прокуратуре, 

следственных органах, а также при просмотре телевизионных передач («Федеральный 

судья», «Суд идет», «Час суда» и др.). Следует обращать внимание на приемы управления 

аудиторией, композицию речей, использование тропов (эпитетов, метафор, сравнений и 

др.) и фигур речи (градаций, инверсий, риторических вопросов, риторических 

восклицаний и др.). 

Умение говорить правильно и писать грамотно необходимо всем, но особенно 

деловым людям: министрам, депутатам, ученым, журналистам, юристам, руководителям. 

«Трудно назвать какую-либо другую область общественной жизни, где неточное слово, 

разрыв между мыслью и словом были бы чреваты такими иногда тяжелыми 

последствиями, как в области права. Неточное слово в праве – большое социальное зло. 

Оно создает почву... для произвола и беззакония», - отмечал А.А. Ушаков [8]. Неумелое 

использование иноязычных слов, неточное употребление паронимов, изобразительно-

выразительных средств, неправильно расставленное ударение в словах наносят большой 

вред русскому языку. 

Одним из эффективных средств обучения является электронный учебник, при 

создании которого преподавателям необходимо учитывать интересы и потребности 

обучающихся. Студенты, используя информационно-коммуникативные технологии, более 

эффективно усваивают материал по сложно изучаемым темам, таким, как: «Лексические 

нормы», «Морфологические нормы», «Синтаксические нормы». При этом будущими 

юристами осваиваются общие компетенции: осуществлять поиск и использовать 

информацию, необходимую для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; использовать информационно-

коммуникативные технологии в профессиональной деятельности; самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием. 

Реализовать поставленную в нашей статье задачу – усилить интерес студентов к 

культуре речи и судебному красноречию - помогает такая форма обучения, как круглый 

стол «Давайте поговорим о культуре речи юриста». Преподаватель задает обучающимися 

вопросы, будущие правоведы, отвечая на них, находят весомые аргументы, учатся 

правильно решать коммуникативные задачи: 

 какие занятия вы считаете обязательными, базовыми для культурного человека в 

России? 

 согласны ли вы с тем, что культура есть условие, средство и результат общения 

людей? 

 какой должна быть, на ваш взгляд, речь хорошего юриста? 

 какие недостатки речи являются основными у окружающих вас людей? 

(приблизительно 80% обучающихся в качестве главных недостатков отмечают 

неправильное ударение, а 60% - большое количество слов-паразитов). 

 согласны ли вы с тем, что эти недостатки являются основными? 
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Такое занятие определяет перспективу совершенствования речевой культуры и 

позволяет будущему правоведу не только грамотно оформлять юридические документы, 

но и блистательно произносить защитительные и обвинительные речи в зале судебных 

заседаний. Нельзя не согласиться с мнением Н.А. Лабашевой, что коммуникативные 

технологии обучения речевому общению способствуют превращению студента из объекта 

педагогического воздействия в субъект познавательной деятельности, который, попадая в 

условия самостоятельного педагогического творчества, изыскивает способы решения 

заданных коммуникативных задач и речевых ситуаций, стремится овладеть языковыми и 

речевыми навыками и умениями [5]. 

Бесспорно, безупречная грамотность и мастерство публичного выступления 

приходят с опытом, но задача преподавателя вуза – применять на занятиях интерактивные 

формы обучения, которые бы стимулировали студентов мыслить креативно и 

самостоятельно, стремиться к поиску нестандартных подходов в своей будущей 

профессии как способу самореализации. 
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УДК 37 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ» 

Волостная В.М. 

 

GAMING TECHNOLOGY IN CLASS ON THE SUBJECT 

"TECHNOLOGY SALES" 
Volostnaya V.M. 

 
Автором сформулированы основные этапы общения специалиста с посетителем аптеки. Также 

предложен алгоритм, целью которого является привлечения большего числа посетителей и увеличение 

«среднего чека». 

The author formulated the main steps of specialist communication with the visitor pharmacy. There is 

also provided an algorithm that aims to attract more visitors and increase the "average check". 

 

Ключевые слова: аптека, прибыль, посетитель, коммуникация, технология продаж 

Keywords: pharmacy, profit, visitor, communication, technology sales 

 



Экономические и гуманитарные исследования регионов № 2  2015 

 

 

 

41 

 

Прибыль аптеки зависит от различных факторов. Один из основных – умение 

провизора эффективно продавать. Поэтому работник «первого стола» должен обладать не 

только знанием ассортимента, но и умением презентовать продукцию таким образом, 

чтобы посетитель совершил покупку, ушел удовлетворенный решением своей проблемы и 

потом вернулся снова. 

Продажи в аптеках – это особенный процесс уже потому, что происходит он на 

основании доверия покупателя к провизору, который для своего клиента является не 

просто продавцом, а «человеком в белом халате». 

Именно из-за своей специфичности технология эффективных продаж в аптеке 

отличается от других сфер и требует от  «первостольника»  высокого мастерства в 

построении коммуникаций с клиентами. 

Цель данной работы заключается в помощи специалистам аптек для решения 

следующих задач: осознать, из чего складывается профессионализм работника первого 

стола; выработать активную позицию в процессе продажи; научиться устанавливать 

контакт с посетителями аптеки; научиться быстро анализировать информацию, 

полученную в процессе личной беседы с посетителем для увеличения «среднего чека» и 

привлечения большего числа посетителей. 

Участники отрабатывают навыки определения разных типов посетителей, 

вырабатывают лучшие варианты алгоритмов общения с посетителями. Особое внимание 

уделяется навыкам  работы с возражениями, стрессоустойчивости.  

В процессе обучения каждая пара участников (посетитель - «первостольник») 

поэтапно отрабатывает во время практических занятий (ролевые игры, видеосъемка) 

правильность применения полученных знаний и приемов, с последующим детальным 

анализом видеозаписи и выбора оптимального варианта поведения для достижения 

наибольшего успеха в аптечных продажах. 

Навыки слушания.  Провизор чаще всего слушает клиента, не слыша его. Поэтому 

получает от своего собеседника не ту информацию, которую тот пытается донести. 

Вследствие этого возникает непонимание. Победить невнимательность можно с помощью 

отработки навыков слушания.  

Упражнение 1. Предлагается послушать текст, после чего нужно вычленить из него 

ключевые фразы. Как правило, в первый раз слушатель выбирает слишком много 

различных утверждений, в то время как в тексте их содержится одно или два. 

Упражнение 2. Участник и помощник стоят перед аудиторией. Помощник 

зачитывает по предложениям выданный ему текст. Особенность текста – нарушенный 

порядок слов в предложениях. Задача участника «переводить» текст, используя 

правильный порядок слов. Пример «неправильного» текста: эффективный симптомы мне 

быстро нужен неприятные препарат, но в то же время недорогой, снимающий. Все слова 

необходимо сложить в нормальное предложение. Важно, что с помощью подобных 

упражнений  участник начнет улавливать в словах покупателя фразы, сигнализирующие 

об истинных потребностях клиента.   Кроме того, «первостольник» должен полностью 

избавиться от таких навыков, как навязчивость в своей консультации и навязывание 

определенных препаратов или косметических средств. Неприемлемо также равнодушие и, 

конечно, желание угадать финансовые возможности покупателя по его внешнему виду. 

Это грубейшее нарушение, потому как «первостольник» не знает, кто перед ним стоит и не 

сотруднику аптеки решать дорогим или доступным является препарат для этого человека.  

 Чтобы избежать вышеуказанных ошибок, необходимо чувствовать покупателя, 

понимать, какой тип клиента находится в данный момент в вашей аптеке.   

Изучаем покупателя. Деление всех людей на аудиалов, визуалов и кинестетиков 

общеизвестно, но все-таки провизоры часто забывают об этом. Аудиалы хорошо 

воспринимают речь провизора. Визуала можно распознать по взгляду, устремленному на 

упаковку в ваших руках. Соответственно это сигнал: следует продемонстрировать 
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«внешность» лекарственного средства. Кинестетик в свою очередь захочет потрогать 

продукт, поэтому не стоит лишать его возможности подержать в руках коробочку. 

Более детально стоит разделить покупателей по «типам мотивации». Первый тип – 

мотивация на результат. Такие клиенты, как правило, ценят свое и чужое время. Они не 

любят ждать, и если вы медлительны, могут просто уйти. Стоимость для такого 

покупателя чаще всего не имеет значения, он ориентируется на эффективность. При этом 

фармацевту не следует предлагать такому покупателю сразу дорогостоящий ассортимент.   

Лучше дать возможность такому клиенту право выбора, к примеру, между двумя 

средствами.  К первому типу мотивации можно также отнести покупателей, которых при 

входе в аптеку сразу видно. Своим внешним видом они напоминают витрину дорогого 

магазина. В этом случае, даже, если внешнее убранство не соответствует реальным 

финансовым возможностям, такой клиент ориентирован на результат – престижная 

покупка. Советовать дополнительные товары этим клиентам нужно очень корректно, такой 

типаж создает имидж успешного человека, ни в чем остро не нуждающегося. Однако 

можно проинформировать покупателя о новинках в линейках престижных брэндов. 

Второй тип – мотивация на общение или дотошный покупатель. Распознать его можно у 

входа, он внимательно осматривает витрины и весь зал. Старается обратить на себя 

внимание. Скрупулезно изучает товар, привлекая по возможности всех консультантов. 

Если провизор решил увеличить чек, то он должен четко понимать: такому клиенту нужно 

максимум внимания. Обычно посетитель, мотивированный на общение, активно задает 

вопросы, интересуется личным опытом консультанта. В процессе разговора нередко 

отвлекается на посторонние темы. Они наиболее всего расположены к спонтанным 

покупкам, поэтому своевременное вмешательство фармацевта в процесс выбора сможет 

значительно увеличить сумму среднего чека. Но следует помнить, что необходимо понять 

потребность клиента, узнать, какие критерии для него в данный момент важнее: 

безопасность, эффективность, удобство лекарственной формы, комфорт при приеме, 

новые технологии или цена. Соответственно, приоритеты эффективности и комфорта 

сигнализируют о том, что человеку требуются средства, улучшающие качество жизни, 

причем в таких продажах очень важно обращать внимание на принадлежность покупателя 

к конкретной социальной группе. Еще один нюанс – для людей разного возраста 

необходимо делать разные акценты на свойствах товара. Например, пожилым необходимо 

восстановление и сохранение функций органов и систем: сохранение двигательной 

активности, работы сердца, печени и т. д. Покупателям среднего возраста ценно 

сохранение молодости. Поэтому, советуя дополнительные средства, делайте акцент 

именно на это.  Третий тип – мотивация на «Я». Этого клиента легко распознать, потому 

что он всячески будет стараться получить максимальную выгоду из покупки. Таким 

образом, посетитель настроен на скидки, дисконтные и социальные программы. Просто 

увеличение среднего чека здесь маловероятно. Но в свою очередь его заинтересуют 

различные акции типа «скидки выходного дня» или «бонусный товар» или «бесплатная 

консультация врача». Существует вероятность, что данный клиент может себе позволить 

покупку дорогостоящего товара, однако желание извлечь из всего выгоду гораздо сильнее. 

Можно выделить еще четвертый тип – «отстраненный» покупатель. Обычно он 

уверенными шагами идет к витрине, редко здоровается. Внешний вид спокойный, 

сдержанный. В торговом зале старается держаться подальше от провизора. Такой 

посетитель хочет сам посмотреть и потрогать товар. Обычно не отвечает на вопросы 

консультанта. Держит паузу. Если вы к нему подошли с вопросом: «Вам что-нибудь 

подсказать?». Однозначно услышите: «Нет!».   Здесь все зависит от мастерства провизора. 

Во-первых, не стоит сразу подходить к посетителю, дайте ему освоиться. Скорее всего, 

человек таким поведением скрывает собственные невостребованные амбиции. На ваши 

предложения он будет показывать свою осведомленность о товаре. Провизор сможет 

увеличить чек, если покажет весь свой профессионализм и удивит начитанного клиента. 
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Например: «К этим таблеткам для устранения проблем, возникающих при венозных 

заболеваниях нижних конечностей, можно рассмотреть дополнительно крем на основе 

листьев красного винограда. Это вещество богато флавоноидами, основными из которых 

являются кверцетинаглюкоронид и изокверцетин, стабилизирующие мембраны 

эпителия…» и т.д.  

Алгоритм общения. Эффективная продажа в аптеке – это не только умение 

распознать тип покупателя и найти к нему подход. Существует определенный алгоритм 

беседы «первостольника» с клиентом. Фармацевт должен управлять разговором, вести его 

в нужное русло, чтобы результатом общения стала покупка. Итак, непосредственно сам 

процесс продажи состоит из нескольких этапов: определение потребности, присоединение 

к клиенту, подача выгоды товара, завершение продажи.   Определить потребности можно 

по следующим словам, которые произносит клиент: «мне нужно», «нравится», «я хочу», 

«я ищу» и т.д. 

Следующий этап – демонстрация выгоды. Здесь важно ее не перепутать с 

характеристикой.  Характеристика – это лишь свойство продукта, а выгода – ценность, 

польза для клиента. Например, характеристика: «Вот этот крем «N» гипоаллергенный». 

Выгода: «Этот крем содержит  экстракт «R», который нежно воздействует на 

чувствительную кожу и препятствует раздражению» и т.д. После презентации несколько 

видов товаров, вы увидите, к какому именно больше склоняется клиент. В это время 

необходимо суммировать все выгоды данного средства, озвучить их клиенту и завершить 

продажу уточняющим вопросом: «Я так понимаю, именно этот крем идеально подходит 

вашей коже?». Важно чувствовать своего клиента, смотреть на его поведение, обращать 

внимание на ключевые фразы.  

Работа с возражениями.  В течение аптечной продажи «первостольник» часто 

сталкивается с возражениями. И возражения могут быть самые разные, от привычного 

«дорого» до «есть ли такой, но в синей коробочке ». Природа появления возражений 

такова, что они появляются, как это ни парадоксально, благодаря усилиям самого 

«первостольника». Пример: посетитель обозначил, какой препарат ему нужен, и 

«первостольник» протягивает ему упаковку со словами «он конечно стоит дорого, зато 

эффективен»  

Конфликты.  В рыночной конкуренции активно ведется борьба за каждого клиента. 

Поэтому конфликтного покупателя провизор обязан удержать. На самом деле главная 

причина стресса покупателя – это банальное несовпадение его желаний и возможностей 

(используя язык психологии, несоответствие мотивации покупки и покупательной 

способности). Если покупка высоко значима для человека, а цена находится на пределе 

доступности, то тем самым ее психологическая цена оказывается весьма высокой. Еще 

один предмет волнений покупателя, связанный с обычными человеческими опасениями – 

«как бы не прогадать» - обоснованность цены. А также инициативой для конфликта могут 

быть просто накопившиеся негативные эмоции, от которых необходимо избавиться. Итак, 

следует изначально понимать, какие типажи могут «преподнести сюрприз». Обычно это 

женщины пожилого возраста или же торопящиеся деловые люди, которые стараются как 

можно быстрее попасть в начало очереди. Таких покупателей видно сразу: или они 

слишком импульсивны или наоборот показывают ледяное спокойствие или задают много 

вопросов, цепляются к словам. 

В идеале конфликта нужно не допустить. Увидев вышеуказанный типаж, следует не 

поддаваться на провокации. Необходимо: 

1. Отделить человека от его проблемы, т.е. убедить себя, что клиент пришел за 

помощью в аптеку со своей бедой и ему нужна помощь, а эмоции – это болезненное 

состояние.   

2. Необходимо использовать конструктивные выражения, которые не вызовут 

негатив у конфликтного клиента, а уведут его от нестабильно эмоционального состояния к 
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необходимости решить ту проблему, с которой он, собственного говоря, и пришел в аптеку.  

 3. Можно абстрагироваться от эмоционального клиента, который решил 

выплеснуть свой негатив. Например, начать изучать детали одежды посетителя. Тем 

самым вы перенесете свое внимание и не примете на себя выплеснувшиеся эмоции.  

Финальная фраза. Когда посетитель расплачивается, провизор уже мысленно с ним 

расстался, и смотрит на другого покупателя. Такая ситуация в корне не правильная. 

Необходимо завершить продажу последней ключевой фразой. Для клиента, выходящего из 

аптеки именно эти финальные слова «первостольника» останутся в голове. Однако 

стандартные выражения: «спасибо за покупку», «приходите к нам еще», «всего доброго», 

– вряд ли оставят след. Аптеке необходимо придумать собственную уникальную и 

необычную фразу, которая не будет общепринятым штампом, и с другой стороны даст 

позитивный заряд, чтобы вашему клиенту хотелось возвращаться в это место снова и 

снова. 

Таким образом, учитывая все факторы, влияющие  на прибыль аптеки, не 

маловажно помнить и о следующих составляющих: во-первых, это входящий поток 

покупателей. Чем больше посетителей придет в нашу аптеку, тем большее их число что-

нибудь купит. Во-вторых, это сумма чека каждого покупателя, которая зависит от 

искусства продаж работников первого стола. И, в-третьих, прибыль напрямую зависит от 

частоты совершения покупок каждым из покупателей, т.е. от того, станет ли новый 

покупатель постоянным, и как часто он будет совершать покупки в нашей аптеке. На 

сегодняшний день только в одном г. Пятигорске насчитывается более 250 аптек, при 

численности населения в городе  140 559 человек. Такая статистика говорит о высокой  

конкуренции аптечных организаций, поэтому, каждый специалист, выходящий из стен 

нашего ВУЗа должен обладать всеми инструментами техники продаж, в том числе и такой 

способностью, как определение типов клиентов, посещающих наши аптеки. 
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УДК 37 

РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ПОРЕФОРМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ В 

НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ  КОНЦА  

50-Х – 70-Х ГОДАХ  XIX ВЕКА 

Гриневич И.М. 

 

DEVELOPMENT OF THE IDEAS OF EDUCATION AT THE 

 POST-REFORM NORMATIVE DOCUMENTS  

LATE 50S - 70S XIX CENTURY 

Grinevich I.M. 

 
По мере усложнения образовательной системы совершенствовалось школьное 

законодательство Х1Х века, выполнявшее функции регулятора учебно-воспитательного процесса. 

Соответствия качества организационно-правового регулирования реальному состоянию дел в сфере 
образования, уровень проработки отдельных законодательных актов определяли эффективность всей 

образовательной политики. История образования описываемого периода наглядно свидетельствует о 

развитии демократической тенденции, позволяет проследить действия либеральных и консервативных 
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сил в сфере образования.  

As the complexity of the education system was improved school legislation 1 century, the controller 

performs the function of the educational process. Conformity of quality organizational and legal regulation of 

the real state of affairs in the field of education, level of development of individual acts determined the 

effectiveness of the entire education policy. History of the described period clearly shows the development of 

democratic tendencies, it allows us to follow the action of the liberal and conservative forces in the field of 

education. 
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50-е годы XIX века характеризовались переосмыслением обществом сложившихся в 

стране реалий. Накопившиеся проблемы со всей очевидностью высветила Крымская 

война, показавшая несостоятельности курса на сохранение феодальных порядков и 

неизбежность буржуазных реформ. Данные преобразования должны были затронуть все 

сферы государства, включая сферу народного просвещения. Переход к буржуазному 

устройству общества, предстоящее освобождение крестьян от крепостной зависимости и 

другие преобразования предполагали создание школы для всех слоев населения. Как 

следствие этого страна в очередной раз оказалась перед необходимостью 

совершенствования организационно-правового регулирования деятельности школы, 

создания новой законодательной базы образования.  В ходе этого процесса  был создан и 

апробирован  демократический механизм подготовки и принятия нормативных актов.  

В первую очередь в  практику вошли такие его формы, как педагогические 

дискуссии. Так, в  преддверии преобразований на страницах периодических изданий 

«Морской сборник», «Русский педагогический вестник», «Журнал для воспитания» и 

других развернулась общепедагогическая дискуссия, в процессе которой свое мнение по 

вопросам образования высказали многое педагоги и общественные деятели страны. «Для 

них это время наиболее интенсивной новаторской работы; много интересных деятелей 

приобщилось к проблемам педагогики и к педагогическому труду в различных губерниях 

России», – пишет Д.И. Латышина [5]. 

Начало дискуссии положила опубликованная в сентябрьском номере «Морского 

сборника» за 1856 г. статья Н.И. Пирогова «Вопросы жизни» [22], в которой 

«необходимость общечеловеческого воспитания для всякого показана была так ярко, 

вопрос был выдвинут настолько талантливо и резко, что «Вопросы жизни» сделались 

настоящим событием, их основная мысль была подхвачена всеми и стала лозунгом 

предстоящей школьной реформы» – писал Н.В. Чехов [22]. 

Свободному выражению взглядов способствовало воцарение 19 февраля 1855 года 

на престол более демократичного Александра II. «Государь настолько интересовался делом 

народного образования, что указом Сенату от 5 мая 1856 г. потребовал, чтобы все журналы 

Главного правления представлялись в подлиннике», – отмечал И. Алешинцев [1]. 

Началом первого этапа школьных преобразования явилось принятие императором            

5 марта 1856 г. решения о проведении школьной реформы на принципах централизации 

управления общеобразовательными заведениями, осуществления реального образования в 

специально создаваемых образовательных учреждениях и разработки нормативных 

документов по устройству женских школ, приближенных по курсу преподавания к 

гимназиям. При Главном правлении училищ для подготовки проектов новых уставов 

низших и средних учебных заведений был создан расширенный Ученый комитет, 

предложивший в качестве основного учебного заведения для среднего образования 

гимназию, призванную собой  заменить многочисленные разрозненные учебные заведения. 

Согласно проекта, сохраняя приверженность изучению греческого и латинского 

языков, и одновременно признавая настоятельную необходимость реального обучения, 

комитет предложил создавать гимназии трех типов: 1) гимназии филологические, 
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существующие до 1852 г., с добавление в программы естественной истории и исключения 

из них законоведения; 2) гимназии реальные с углубленным изучением прикладных 

физико-математическим дисциплин; 3) гимназии смешанные с общими младшими 

классами и разделением старших на филологические и физико-математические. Обучение 

во всех гимназиях предлагалось увеличить с семи до восьми лет.  

 Не менее действенным для развития образования стали демократическое 

обсуждение образовательных проектов и сбор отзывов ведущих специалистов и 

педагогических советов учебных заведений на предполагаемые изменения. Так,  17 марта 

1860 г. проект устава был опубликован и разослан педагогическим советам для 

обсуждения. Министр народного просвещения Е.П. Ковалевский в циркуляре попечителям 

учебных округов указывал, что «разбор проекта должен происходить совершенно 

свободно, без всякого стеснения с чьей бы то ни было стороны и касаться не одних только 

частностей, но и целой системы народного образования, изложенной в проекте». 

 Как показывает анализ источника, в отличие от предыдущего устава, в нем, во-

первых, провозглашалась новая цель общего образования. «Цель гимназии, как среднего 

учебного заведения состоит в  том, чтобы дать учащимся полное общее образование, 

потребное для разумной человеческой жизни, а не в том, чтобы снабдить их сведениями, 

потребными для успешной деятельности в известном звании… Гимназия ни мало не 

заботится о том, чтобы из ее учеников вышли искусные чиновники, офицеры, технологи, 

вся цель ее состоит в том, чтобы молодые люди, окончившие полный курс гимназического 

учения, были развиты умственно, и в то же время обогащены такими познаниями, без 

которых разумный человек не может обойтись» [7]. Таким образом, основной задачей 

объявлялось развитие способностей учащихся и сообщение им необходимых для жизни 

познаний. Во-вторых, из гимназических программ исключались профессионально-

ориентированные дисциплины. В-третьих, повышалась роль педагогических советов в 

решении вопросов воспитания и обучения. В-четвертых, улучшалось  материальное 

положение учительского состава. В-пятых, внедрялся принцип всесословности, 

отменялись ограничения для поступления в гимназии. В-шестых, предполагалось создание 

пятиклассных гимназий. В-седьмых, число пансионеров-гимназистов ограничивалось 80 

детьми [1]. 

 Предлагаемый проект устава распространялся на подведомственные Министерству 

народного просвещения учебные заведения. На практике значительная часть школ 

находилась в ведении других ведомств, от чего многие из школ были лишены 

необходимого руководства. «В учебном отношении они не имеют никакого единства 

управления, способного направить действия к одной общей цели», – указывалось в 

представлении Государственного Совета [7]. 

В целях упорядочения деятельности школ Министерство народного просвещения 

подняло вопрос о составления общего плана устройства учебных заведений. Для решения 

задачи 18 июля 1861 г. был создан особый комитет из представителей министерств 

государственного имущества, уделов, внутренних дел, финансов и народного просвещения. 

15 ноября 1861 г. составленный комитетом проект общего устройства народных училищ 

был представлен Государственному Совету. В итоге было подготовлено два во многом не 

согласующихся правовых документа, регулирующих деятельность школы. На этом 

основании Государственный Совет отложил рассмотрение вопроса и предложил 

Министерству просвещения разослать проекты в учебные заведения и известным  

иностранным педагогам для обсуждения [7]. Данное предложение, т.е. отзывов 

иностранных специалистов и изучение состояния регламентации школьного дела за 

границей также сыграло положительную роль в разработке образовательных документов. 

С учетом замечаний было выработано «Положение о начальных народных 

училищах», утвержденное императором 14 июля 1864 г. 

Целью бучения в начальных народных училищах объявлялось утверждение в народе 
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религиозных и нравственных понятий и распространение первоначальных полезных 

знаний. К числу начальных народных училищ были отнесены: совместно содержащиеся за 

счет государственных и местных средств городские, сельские и посадские приходские 

училища; частные народные училища; школы, содержащиеся за счет общественных 

средств; различные сельские училища; православные церковно-приходские училища; все 

воскресные школы.  Согласно положению, основными предметами в училищах подобного 

типа должны были стать: Закон Божий, письмо, первые четыре действия арифметики и 

церковное пение. Обучение следовало осуществлять на русском языке по книгам и 

учебным пособиям, утвержденным Министерством народного образования или духовным 

ведомством. Важным, на наш взгляд,  был пункт о принятии в училища детей всех 

сословий без различия вероисповеданий. Право открытия училищ получили:                                

а) правительственные и духовное ведомство; городские, сельские общества и частные 

лица. Обучение являлось платным.  

Параллельно осуществлялась доработка проекта устава общеобразовательных 

учебных заведений. Их главной задачей проект определял «воспитание человека, то есть 

всестороннее и равномерное развитие в обучающемся юношестве всех умственных, 

нравственных и физических сил, при котором только возможны разумные, согласно с 

человеческим достоинством воззрения на жизнь и вытекающие из него умение 

пользоваться жизнью» [6].  Для достижения цели предлагалось: 1) Придать низшим и 

средним учебным заведениям общеобразовательный характер. 2) Сосредоточить все 

общеобразовательные учебные заведения в ведомстве Министерства народного 

просвещения. 3) Обратить внимание на приготовление способных воспитателей и 

учителей. 4) Предоставить каждому учебному заведению возможность самодеятельного 

совершенствования в учебном и воспитательном отношении. 5) Снять ограничения с 

частных учебных заведений.  

 Можно констатировать, что решению поставленных задач способствовали уже 

действующие правовые акты. В частности, в 1859 г. было отменено распоряжение об 

обязательной плате за обучения лицами податного состояния. Важные  изменения 

произошли в  организационно-правовом регулировании подготовки учителей. Во-первых, 

22 января 1860 г. было приняло решение о восстановлении в университетах на прежних 

правах философии. Во-вторых, в 1858 г. как несоответствующие своему основному 

назначению были упразднены Главный Педагогический и Педагогический институты. Их 

предполагалось заменить создаваемыми при университетах педагогическими курсами, в 

которые могли поступать только окончившие университет люди. При курсах учреждались 

4-х и 5-ти классные гимназии, в которых будущие учителя должны были упражняться в 

преподавании под руководством опытных наставников. В 1860 г. эти положения  получили 

юридическое оформление, с поправкой, что для практического образования молодых 

педагогов были определены все гимназии, находящиеся в Петербурге, Москве, Киеве, 

Харькове и Казани [9]. В 1857 г. были сняты количественные ограничения на частные 

учебные заведения. В постановлении Министерства народного просвещения отмечалось, 

что они, «способствуя благосостоянию содержимых правительством заведений 

тщательным приготовлением в оных учащихся, в то же время имеют большое значение для 

воспитания в детском возрасте, сохраняя в значительной степени характер домашнего 

воспитания». В 1858 г. право на открытие частных заведений получили попечители 

учебных округов.  

 Согласно анализу документа, основные изменения в доработанном проекте Устава 

сводились к усилению роли педагогических советов, к созданию двух типов гимназий: 

филологических и реальных, к разделению общеобразовательных учебных заведений на 

три разряда: народные училища, прогимназии  и гимназии. В функции педагогических 

советов стало входить распределение предметов по классам и составление программ. 

Среднее образование обеспечивали прогимназии и гимназии [1]. Прогимназии должны 
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были заменить уездные училища. Они соответствовали низшим четырем классам 

гимназического курса и предназначались для приготовления к гимназиям. Во всех учебных 

заведениях запрещались телесные наказания.  

Изменения в проекте устава отражали общие перемены в социально-политической 

жизни начала 60-х годов XIX века. «Падение крепостного права знаменовало явный 

поворот истории России рабской в другую, противоположную сторону свободы. Если 

народная масса радовалась непосредственно ощущая на себе духовные и материальные 

блага великого законодательного акта 19 февраля, то лучшая часть образованного общества 

сливалась  в общем восторге с народом, приветствовала в освободительной хартии 

упразднение застарелой вековой неправды и начало всеобщего обновления русской жизни  

во всех  сферах и направлениях… С уничтожением крепостного права Россия вступила в 

новую эпоху развития», – писал Джаншиев [3]. 

Доработанный вариант проекта был вновь разослан для обсуждения [15]. Было 

получено 365 отзывов о проекте (110 от университетов и педагогических советов и 225 от 

частных лиц) [15]. Анализ отзывов высветил главную проблему: каким должно быть 

образование – классическим или реальным? Большинство респондентов высказались за 

совместное существование обоих типов гимназий. Значительная часть респондентов 

высказалась за замену реальных гимназий классическими. Основной причиной такого 

рассогласования являлись то, что «разделение гимназий на филологические и реальные 

создавало много неудобств, в большинстве городов России могло быть всего по одной 

гимназии и мальчику не представлялось выбора по собственным его наклонностям» [1].  

Были сомнения и в отношении реальности поставленных перед гимназиями задач.                 

Н.И. Пирогов, в частности, задавал вопрос, можно ли в 4 года изучить классический язык 

настолько, чтобы читать свободно сочинения древних классиков и, необходимо ли для 

университета знание латинского языка? Если необходимо, то филологическое направление 

должно преобладать. Если нет, то пусть поступают в университет из обеих гимназий, и нет 

необходимости в поверхностном изучении латинского языка в реальных гимназиях. 

Педагог указывал, что гимназия  дает только общее образование, а его следует 

впоследствии закончить, будет ли это в ученой карьере или на практическом поприще [4]. 

Часть замечаний касалось педагогических советов, прав и обязанностей должностных лиц 

и т.п. Все респонденты высказались за необходимость «улучшения материального 

содержания учителей и воспитателей», писали о невозможности «при нынешней 

материальной обстановке вполне предаться делу воспитания и образования» [16]. 

В течение апреля – мая 1863 г. был создан третий «Проект устава гимназий и 

прогимназий», однако и он не получил одобрения в Государственном совете. Прежде всего, 

срок обучения в гимназии было признано оставить семилетним. Возникли разногласия 

относительно рекомендованной проектом классической системы преподавания и 

пансионатов. После внесения соответствующих поправок проект был принят 

Государственным советом 2 ноября 1864 г., а 19 ноября утвержден Александром II [16]. 

В соответствии с Уставом в стране предстояло создать двухуровневую  

общеобразовательную системах: прогимназии и гимназии. Гимназия, говорится в 

документе, «имеет целью доставить воспитывающемуся в них юношеству общее 

образование, и вместе с тем служить приготовительными заведениями для поступления в 

университет и другие высшие специальные училища» [19]. Устанавливалось 3 типа 

гимназий: классические с латинским и греческим языками,  реальные и гимназии с одним 

латинским языком. Обучение в гимназиях осуществлялось 7 лет;  в прогимназиях – 4 года 

[16].  В каждой губернии полагалось открыть, по меньшей  мере, одну гимназию. «Кроме 

гимназий, там, где представляется надобность и возможность, а также и в местах, не 

имеющих гимназий, могут быть учреждены прогимназии, состоящие только из 4-х низших 

класса гимназии и разделяющиеся также на классические и реальные», – говорилось в 

Уставе [17]. 
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Учебные заведения предполагалось содержать за счет правительства, общества и 

средств частных лиц. Гимназии и прогимназии, находящиеся на содержании общества и 

частных лиц, организовывали свою деятельность в соответствии с нормативными актами о 

частных учебных заведениях. Во всех классических гимназиях сразу вводился латинский 

язык. По мере подготовки учителей устав предписывал введение второго классического 

языка – греческого. По желанию родителей в гимназиях могло быть введено обучение 

музыке и танцам. 

Одновременно Министерство народного просвещения продолжило политику 

поддержки частных и сокращения сословных образовательных учреждений. Считая 

нецелесообразным закрытие пансионатов законодательным путем, Министерство 

закрывало их по ходатайству местных властей. Так, например, были закрыты пансионаты 

при Минской и Гродненской гимназиях в 1862 г., при Нежинской и Таганрогской – в                

1863 г.,  при Вологодской – в 1864 г. В 1865 г. были закрыты пятиклассные дворянские 

уездные училища в Орше, Мстиславле, Рогачеве, Лепеле и Полоцке. Параллельно в 1862 г. 

с разрешения  Министра народного просвещения А.В. Головнина возникли вновь или 

реорганизовались из низших училищ в средние частные гимназии Стоюниной, Видемана и 

Цинкаловского. В 1864 г. открылась гимназия Шакаева, в 1865 г. – гимназия Мая [13]. 

Принятие нового устава являлось реакцией правительства на происходившие в 

обществе изменения, приводящие к росту образовательной потребности. Об этом наглядно 

свидетельствует статистика. Так, если к концу 1861 г. в стране было 94 гимназий, 

прогимназий и других равных им мужских учебных заведений, то в                                         

1865 г. их насчитывалось 96, а с временно закрытыми числилась 101 [19]. С 1863 г. 

Министерство приступило к открытию при гимназиях параллельных классов.                                                  

Только в 1863 – 1864 г. было открыто 89 параллельных классов при гимназиях по всем 

предметам и 6 – по отдельным [1].  С 1857 по 1866 гг. число учащихся увеличилось на                 

31,6 % [1]. 

Рост числа  обучающихся и увеличение количества гимназий обусловили 

актуализацию проблемы подготовки учительских кадров. Как показала практика, 

учрежденные в 1860 г. педагогические курсы «по многим причинам оказались 

несоответствующими своему назначению, а число стипендиатов этих курсов не достаточно 

сравнительно с потребностью в учителях» [1].  Для решения проблемы правительство, во-

первых, увеличило общее число стипендиатов в университетах со 150 до 259 человек. Во-

вторых, функцию подготовки учителей возложили на историко-филологические и физико-

математические факультеты. В-третьих, было разрешено назначать славян и чехов на 

должности учителей древних языков в гимназиях  и допускать преподаванию кандидатов 

духовных академий [1].  Однако эти меры не были реализованы в полной мере, как и не 

была завершена реформа средней школы на условиях Устава 1864 г. 

 Как показывают документальные источники, журнальные статьи, противники 

созданных согласно Уставу гимназий развернули активную борьбу с А.В. Головниным, 

используя весь запас средств, до обвинения в измене, включительно, хотя, по замечанию 

Масловского, «за два года своего существования классическая и реальная гимназии не 

могли дать материала в пользу каких-либо выводов». Увольняя министра, император 

отметил, что ценит его намерения и усердие и ни в чем не может упрекнуть, но против 

него сильно возбуждено общественное мнение. 

А.В. Головнина сменил Д.А. Толстой (1866 – 1880 гг.). Сначала он увлекался 

гимназиями уваровского типа, ориентированных на усвоение идейного наследия 

классического мира, но, под влиянием консервативно настроенных сил, вынужден был 

проводить направленную на развитие классической системы образования                             

политику [19].  Этому способствовало распоряжение императора от 13-го мая 1866 г., 

предписывающее в образовании «руководствоваться по преимуществу                       

охранительными началами христианской религии и существующего государственного 
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строя» [18]. 

Новые требования обусловили изменений нормативной базы образования.  Как 

показывает анализ документов, они осуществлялись в трех основных направлениях:                

1) создание условий для безусловного преобладания классического типа средней школы;       

2) переход к единым учебным планам и программам; 3) сохранение пансионатов при 

гимназиях.  

Подготовительная работа по этим направлениям началась в 1866 г., когда были 

запрошены мнения попечителей учебных округов об уставе 1864 г. В отличие от 

предыдущих лет к опросу не привлекалась общественность. Идеологами новой реформы 

являлись П.М. Леонтьев, М.Н. Катков и А.И. Георгиевский.  Характеризуя их деятельность, 

А.Ф. Масловский отмечал: «Поставив себе задачею насадить в России, во что бы то ни 

стало классическую систему образования, по западноевропейскому образцу, и до 

возможной степени принизить реальное образование, гг. Катков и Леонтьев разделили 

между собой роли в этом деле. Леонтьев взял на себя всю кабинетную работу, составление 

проектов и объяснительных записок, организацию и руководство, созданной ими 

образцовой классической школы (лицея), а Катков явился радетелем реформы пред гр. 

Толстым и страстным пропагандистом ею на столбцах «Московских Ведомостей» и 

«Русского Вестника». На Государственном совете представленный проект устава не 

получил большинства, однако 30 июля 1871 г. император утвердил мнение меньшинства. В 

стране учреждалась исключительно классическая гимназия.  

Целью реформы являлось «охранение дела народного образования от посторонних 

пагубных влияний поддержанием и упрочением оного в духе религии и нравственности и 

возложение заботы о достижении этой цели на совместные усилия министерства народного 

просвещения, духовенства и дворянства». Главным образовательным средством были 

признаны древние языки. История, география, Закон Божий были сведены к положению 

третьестепенных предметов. «Умаляя значение этих предметов, предлагая только их сухие 

остовы или уродуя их программу (история и русский язык), толстовская гимназия ценила 

способность и влечение к древним языкам, как бы провозглашая принцип, что нет 

мудрости вне древних языков, а этим делая классическую гимназию единственной 

общеобразовательной школой, выбрасывала на улицу и губила все инородные таланты», – 

указывал А.Ф. Масловский. 

С данным утверждением нельзя не согласиться. В то же время созданный на 

принципах элитарной классической школы М.Н. Катковым в Москве Лицей памяти 

цесаревича Николая Александровича более полувека являлся одним из лучших 

общеобразовательных учебных заведений страны. В Лицее впервые в отечественной 

педагогике был воплощен принцип непрерывности образования. Его                                    

выпускники продолжали обучение на трехлетнем университетском отделении, 

существовал институт тьютеров. В действующей при Лицее Ломоносовской семинарии 

велась активная работа с одаренными детьми. Лицеисты получали всесторонние сведения 

по основным областям человеческого знания, овладевали пятью иностранными                 

языками [2]. 

Разделились мнения членов Государственного Совета  и по вопросу о реальных 

училищах. 19 членов согласились с Д.А. Толстым и приняли проект Министерства, а 27 

членов проголосовали против него. Александром II был утвержден министерский проект 

устава реальных училищ. «Реальные училища, – говорилось в нем, – имеют целью 

доставлять учащемуся в них юношеству общее образование, приспособленное к 

практическим потребностям и к приобретению технических познаний».  

Соответственно местным потребностям, V и VI классы реальных училищ могли 

состоять из двух отделений – основного и коммерческого, или же из одного из этих 

отделений. При основном отделении допускалось создание высшего                            

дополнительного класса с тремя отделениями: а) общим, предназначенным 
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преимущественно для подготовки учащихся в высшие специальные училища, б) механико-

техническим и в) химико-техническим. Выбор отделения определяется местными 

условиями. 

В 1872 г. Министерством были изданы подробные планы гимназического курса, 

право разработки которых раннее принадлежали педагогическим советам [5]. В том же 

году вышли «Правила об испытаниях учеников»,  «Порядок отчетности учителей по 

результатам текущей и итоговой аттестации учащихся» [1].  4 мая 1874 г. министром были 

утверждены «Правила для учеников гимназий и прогимназий» и «Правила о взысканиях» 

[1]. С 1871 г. в школах начал функционировать институт классных наставников и их 

помощников.  

Одновременно министерство стремилось ограничить развитие начальных народных 

училищ, что нашло выражение в утвержденном 25 мая 1874 г. «Положении о начальных 

народных училищах». Положение, прежде всего, меняло порядок управления училищами. 

В нем были четко разграничены сферы деятельности. Хозяйственная часть                        

возлагалась на учредителей; административной властью наделялись училищные советы и 

инспектора народных училищ; учебной – только инспектора. Ранее состоящий из 

представителей имевших отношение к школе ведомств, Учительский совет получил иное 

устройство – в него вводились два представителя от Министерства                                     

народного просвещения, представители от министерства внутренних дел, от духовного 

ведомства и от земства. Председателем совета назначался предводитель местного 

дворянства. 

Главными фигурами становились инспектора народных училищ. Они являлись 

заместителями председателей училищных советов, обладали исполнительной властью вне 

совета практически по всем вопросам жизнедеятельности, определяли профессиональную 

пригодность учительского состава, контролировали учебную и педагогическую работу. 

«Заведывание учебной частью всех начальных народных училищ в губернии вверяется 

директору народных училищ и инспекторам сих училищ», – указывалось в Положении» 

[18]. 

Согласно положениям реформы школьного образования 1871 г. необходимо было  

значительно увеличить  число учителей древних языков. Университеты и педагогические 

классы не могли обеспечить потребности гимназий в «классиках», поскольку готовили 

учителей и по другим предметам. Издавна практиковавшая мера – приглашать в учителя 

древних языков кандидатов академии также не позволяла решить учительскую проблему 

[12]. Учитывая это, Министерство народного просвещения в 1867 г. открыло                          

С.-Петербургский историко-филологический институт для подготовки учителей-классиков. 

В том же году лицей князя Безбородко был преобразован в Историко-филологический 

институт [14]. В 1873 г. при Лейпцигском университете открылась русская филологическая 

семинария, просуществовавшая до 1888 г. [12]. Широко практиковалось приглашение для 

занятия мест учителей древних языков иностранцев. Только в 1873 г. было приглашено 

около 100 филологов из чехов и славян [15]. В 1878 г. привлечение австрийских и  

прусских педагогов, из числа окончивших университеты, получило юридическое 

закрепление [10]. В результате принятых мер в 1877 г. греческий язык преподавался во всех 

гимназиях за исключением Тобольской и Томской. По мнению большинства 

исследователей, Д.А. Толстой, свертыванием демократических реформ сослужил плохую 

службу народному просвещению. Однако вспомним про выполнение школой социального 

заказа (а это были 1866 – 1880 гг. – время «переваривания» буржуазных свобод), и отметим 

вклад руководимого им Министерства Народного просвещения, по крайней мере, в 

совершенствование нормативной регламентации деятельности школы и в развитие 

педагогического образования.   

Начиная с 1885 г. в период руководства Министерством народного просвещения 

И.Д. Деляновым  (1882 – 1897 гг.) классическое образование постепенно приобретает 
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черты сословного, о чем наглядно свидетельствуют документы того времени [10].                                

11 апреля 1887 г. принимается решение о запрещении принимать в гимназии детей лиц, 

занимающихся предосудительными профессиями и признано целесообразным упразднение 

подготовительных классов с целью «отвлечения от гимназий таких учеников, которым по 

условиям быта их родителей совершенно не следует стремиться к среднему 

гимназическому образованию» [10]. 

Заручившись поддержкой Александра III «о допущении впредь в гимназии и 

прогимназии детей лишь некоторых сословий не ниже купцов 2-й гильдии», Министерство 

увеличило плату за обучение и рекомендовало директорам гимназий и прогимназий 

принимать только детей, «которые находятся на попечении лиц, представляющих 

достаточное ручательство в правильном над ними домашнем надзоре». И.Д. Делянов в 

своем докладе выразил уверенность, что при неуклонном соблюдении этих правил 

«гимназии и прогимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, прачек,  

лавочников и тому подобных людей, детям коих, за исключением разве одаренных 

гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему 

образованию» [11].  

При общей оценке развития нормативной базы и правового регулирование 

российского образования во второй половине XIX века необходимо учитывать 

уникальность рассматриваемого периода. Это было время перемен. Начавшись под 

знаменем кардинальных социально-экономических преобразований, оно 

характеризовалось противоречивостью, острой борьбой прогрессивных и регрессивных 

сил, политическими страстями. Начавшись с прогрессивных преобразований в народном 

просвещении, через 50 лет это время завершилась победой представителей 

консервативного направления. Данный факт не отрицает позитивных моментов в развитии 

правового регулирования образования. Во-первых, в пореформенный период была 

сформирована отвечающая потребностям времени правовая база образования, 

охватывающая все его уровни и оперативно реагирующая на происходившие в обществе и 

в государстве изменения. Во-вторых, принимаемые в сфере народного просвещения 

документы не только оперативно учитывали указанные изменения, а активно 

способствовали проведению образовательной политики в изменяющихся условиях.                    

В-третьих, был выработан и апробирован демократический механизм подготовки и 

принятия нормативных актов, в практику вошли такие его формы, как педагогические 

дискуссии, демократическое обсуждение образовательных проектов, и сбор отзывов 

ведущих специалистов и педагогических советов учебных заведений на предполагаемые 

изменения, изучение состояния регламентации школьного дела за границей. В-четвертых,                        

при создании нормативных актов широко, а самое главное, творчески                       

использовался накопленный другими государствами опыт правового регулирования 

образования, благодаря чему они постепенно утратили форму скопированных с 

иностранных моделей. 
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РАЗВИТИЕ ВОЛЕВОЙ РЕГУЛЯЦИИ СТУДЕНТОВ 

 В ПРОЦЕССЕ ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Кузьмин Н.Н., Березнев А.В. 

 

THE DEVELOPMENT OF VOLITIONAL REGULATION OF 

STUDENTS IN THE PROCESS OF HIGH SCHOOL PREPARATION 

Kuzmin N.N., Bereznev A.V. 

 
В статье осуществлена попытка рассмотрения изменения волевой регуляции студента в 

процессе вузовской подготовки. Проанализированы изменения в структуре личности студентов и 

модели их поведенияпри переходе с курса на курс. 

The article implemented an attempt to consider changes volitional regulation of the student in the 

process of high school preparation. Analyzes changes in the structure of personality of students, and model 

their behavior during the transition from course to course. 

 

Ключевые слова: волевая регуляция, адаптация, мотив,  саморазвитие, поведение, обучение 

Keywords: volitional control, adaptation, motive, self-development, behavior, education 
 

В психолого-педагогической литературе проблема воспитания волевых качеств 

личности является одной из важнейших прикладных задач, решением которой занимались 

и занимаются в настоящее время многие исследователи (Б.Г. Ананьев [1], Л.И. Божович 

[2], Е.Н. Баканов [3], Т.Ф. Вербовая [4], А.И. Высоцкий [5], Е.П. Ильин [6], В.П. Прядеин 

[7] и др.). Ряд исследователей уделяют большое внимание изучению развития волевых 

качеств в процессе физической подготовки человека, а также в его спортивной 

деятельности (K.JI. Бабаян [8], Е.П. Михайлов [9], О.М. Тутунджян [10], А.Ц. Пуни [11], 

Т.И. Шульга [12], Е.В. Эйдман [13], и др.). Значительная часть работ в                                              

этой области посвящена изучению не различных волевых качествах, а                                  

интегральных личностных образований – волевой регуляции (Е.Н. Баканов [14],                        

В.К. Калин [15]). 

Однако в большинстве случаев данные исследования ограничивалось изучением 

детского возраста. В то же время есть основания полагать, что результаты данных 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f&translation=adaptation&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2&translation=motive&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5&translation=self-development&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5&translation=education&srcLang=ru&destLang=en
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исследований можно трансформировать и  на студенческий возраст, поскольку  именно в 

этом возрасте начинается самоопределение личности, формируется его мировоззрение и 

роль волевой регуляции в повседневной жизни человека значительно возрастает. 

Под волевой регуляцией понимают личностную форму произвольной регуляции, 

функция которой состоит в овладении человеком собственным поведением и 

психическими процессами для решения задач, которые личность                                                

принимает как свои собственные в соответствии со своими ценностно-смысловыми 

установками [16]. 

Студенческий период человека связан с началом профессиональной адаптации и 

профессионального становления, поиском и осмыслением своего места в выбранной 

профессии, определением и развитием своих личностных качеств. В процессе вузовской и 

профессиональной адаптации перед студентом на первом месте  встает задача изменения 

своего поведения в соответствии с внешними требованиями и поведением других людей. 

Такие изменения могут идти двумя путями: быстрое и результативное изменений 

поведения и формирования основной системы профессиональных знаний и навыков и 

(или) посредством сознательного управления своим поведением в плане выполнением 

внешних и внутренних требований (волевая регуляция) для достижения запланированных 

результатов. 

Можно предположить, что такие изменения в личностном плане происходят в 

процессе обучения, причем, их характер и интенсивность зависят от вполне определенных 

учебных и производственных ситуаций, в которой оказывается студент в ходе вузовской 

подготовки. 

В вуз приходят разные абитуриенты с различными планами и установками и 

разнообразными «начальными условиями». В связи с этим интересен социально-

психологический портрет  студенческой молодежи.  

Портрет студента – является носителем как общих черт, присущих современной 

молодежи, так и групповых особенностей, отличающих абитуриентов, данного учебного 

заведения. Студенты, по сравнению с другими группами населения, отличаются более 

высоким уровнем образованности, активным освоением культурных ценностей и 

нацеленностью на учебно-познавательную деятельность. И основным занятием на              

данный период жизни молодежи становится приобретение системы                                         

знаний и овладение компетенциями необходимыми для будущей профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная подготовка студентов накладывает свой отпечаток на их 

поведение в зависимости от специальности,  жизненного опыта (военная служба, 

семейное положение, воспитание, образование и т. д.). Как показывают наблюдения 

большую часть поступающих составляют молодые люди, окончившие средние 

общеобразовательные школы, средние профессиональные учебного заведения или 

отслужившие в армии.  

Студенты, отслужившие в армии, выделяется большим житейским опытом, 

знанием военного дела,  а также более осознанным выбором профессии. Однако  основная 

часть студентов – это юноши и девушки, закончившие общеобразовательную школу и по 

различным причинам ориентированные на выбранную специальность. Необходимо 

отметить, что при поступлении в вуз абитуриенты не всегда могут объективно соизмерить 

свои желания со своими способностями, настоящими и перспективными жизненными 

планами. Поэтому в процессе обучения преподавателю приходится иметь дело с  

«…выросшими, но не взрослыми, увлекающимися, но еще не увлеченными» [17, С. 8]. 

Всех студентов можно с достаточным приближением разделяется на четыре 

основные группы. 

Первая группа – это студенты, осознанно выбравшие вуз и  ориентированные на 

приобретение профессии. Поэтому получение образования для них жизненно важная цель. 
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В этой группе для большинства студентов отмечается интерес и активность в процессе 

получения профессиональных знаний. Остальные факторы, с которыми они сталкиваются 

в процессе вузовского обучения – второстепенны.  

Вторую группу составляют студенты, ориентированные на получение образования, 

но оно (образование) это инструмент для создания (после получения диплома) своего 

собственного дела. Поэтому к избранной профессии они проявляют довольно слабый 

интерес и отношение студентов к процессу обучению боле формальное,  чем у первой 

группы. 

Третья группа – студенты, которых, которые самостоятельно выбрали профессию и 

проявляют к процессу обучения определенный интерес, однако учиться им некогда на 

первый выходят повседневные бытовые проблемы.  

Четвертая группа – студенты, которых можно назвать «случайными». Они 

поступили в вуз, потому что им кто-то посоветовал, к профессии они не проявляют 

никакого интереса. Они еще не определили свой дальнейший путь, учатся под давлением 

родителей и просто являются «попутчиками». Есть вероятность, что в                                 

процессе обучения они смогут самоопределиться, но, как правило, это происходит на 3 – 4 

курсах.  

Естественно, что для каждой из этих групп студентов свойственны свои 

потребности, которые удовлетворяются с помощью определенной деятельности. Такая 

деятельность состоит из разнообразных действий. Воля проявляется в действиях и 

поступках человека.  Естественно если у студентов первой и второй групп  мотив и цель 

совпадают, то им требуется малое  усилие воли для принятия решения и удовлетворения 

той или иной потребности (в данном случае образовательной). Иначе обстоит дело с 

третьей и четвертой группой студентов. Им постоянно приходится оценивать мотивы, 

которые соответствуют или не соответствовать образовательной цели                                                

и проявлять больше волевых усилий для получения успешных результатов в учебном 

процессе. 

Существенным признаком волевого акта у студента является тот факт, что он связан 

с приложением определенных усилий, планированием, принятием решений и 

деятельностью по их реализации. Волевое решение обычно принимается в условиях 

выбора, разнонаправленных интересов и устремлений, но, ни одно из них не может быть 

окончательно принято без  волевого усилия. Таким образом, умение подавлять 

эмоциональные (импульсивные) желания, самоограничение, сдерживание некоторых 

влечений, сознательное подчинение их значимым целям является                                         

проявлением волевого действия и характеризует повеление студентов в процессе 

обучения. 

В современный период экономического развития общества на студенческий 

возрастной этап накладывается все больше «взрослых» социальных ролей (гражданские, 

общественно-политические, профессиональные, трудовые, семейные), таким образом, 

требуя от личности большей самостоятельности и социальной ответственности. Важной 

значение имеет ценностно-мотивационная готовность к восприятию воздействия 

окружающей действительности, то есть наличие установки на такое воздействие. Такая 

готовность способствует процессу профессионального становления (формирование 

системы профессиональных, умений и навыков). Практически с первого курса студенты 

думают о предстоящем выборе профессиональной деятельности и многие со второго или 

третьего курса начинают работать. 

В студенческом возрасте важное место в жизни человека занимает самооценка. В 

ходе повседневной деятельности и общения  «метод проб и ошибок» постепенно 

формируют структуру самосознания личности и представление о себе. Постоянно общаясь 

в коллективе, занимаясь познавательной деятельностью человек пытается найти себя и 

свое место, показать собственную идентичность [18]. По мнению Е.Л. Рудневой, в этот 
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период происходит интенсивная внутренняя работа по переоценке ценностей, на основе 

уже имеющегося и приобретаемого в стенах вуза жизненного опыта постепенно 

формируется собственная шкала ценностных ориентиров [19], проходит активное 

развития нравственных и эстетических чувств, формируются мировоззренческие позиции, 

проходит становление и стабилизация характера. Опираясь на свои ценностные 

ориентиры, восприятие реальности, самосознание, строятся жизненные планы, 

определятся уровни притязаний в своих жизненных целях [20, 21].  

Движущей силой процесса саморазвития выступают внутренние противоречия 

между осознанным или неосознанным стремлением успешно реализовать свои социально-

ролевые функции и имеющимися внешними и внутренними возможностями, а также 

между желаемыми личностными качествами в себе и необходимыми личностными 

качествами в данных конкретных условиях. Формируется профессиональное мышление 

студента, а также современная картина мира, основанная на получаемых знаниях и 

меняющая мировоззренческая позиция.  

На данный процесс накладывает отпечаток важные для студента  преобразования 

межличностных отношений. Появляются тенденции к личностным взаимодействиям, 

потребности в сопоставлении своих поступков и поведения с принятыми в вузе нормами, 

оценивании своих поступков, все это является источником эмоциональных переживаний. 

В данном возрасте усиливается потребность в понимании и сопереживании, сочувствии, 

установлении доверительных отношений. Общение со сверстниками приобретает особую 

значимость и становится одним из ведущих факторов личностного                                        

развития. Таким образом складывается ситуация самостоятельного,                                  

сознательного действия, которое является необходимым, признаком волевого действия 

личности. 

Волевое действие личности для самостоятельного принятия решений, 

нравственного и ответственного поведения и предполагает наличие у человека: 

определенного уровня сознательности; умений на основе, сформированных нравственных 

позиций ориентироваться и принимать адекватные решения в разнообразных жизненных 

ситуациях; умением анализировать свою и чужую деятельность (поступки)                    

основываясь на ценностных принципах; способности к толерантности и коммуникации с 

другими людьми; умения управлять своими эмоциями и поведением;                         

способности ответственно принимать аргументированные решения и нести за них 

ответственность. 

Еще одним признаком волевого действия является создание идеальных целей, в 

ситуации отсутствия актуальных потребностей. 

В процессе  обучения в вузе студент проходит различные этапы адаптации. В 

основе адаптации лежат противоречия между требованиями, которые предъявляет новая 

учебно-воспитательная среда вуза и предшествующим личностным жизненным опытом. 

От студента требуется готовность принять данные условия. Разрешение данных 

противоречий через изменения форм деятельности и поведения личности,  обеспечивают 

процесс адаптации. Судить о таких изменениях можно по изменениям в структуре 

личности и моделях поведения. 

На первом курсе процесс обучения связан с социальными переменами, изменениям 

сложившихся в довузовский период жизни прежних стереотипов, стрессовыми 

ситуациями, и внутренним напряжением. Идет приобщение к различным формам 

организации учебного процесса. Индивидуальной и коллективной формам деятельности и 

общения. Большие трудности студенты первого курса испытывают в связи с отсутствием 

навыков организации самостоятельной работы, не умением конспектировать                       

основной материал лекции и работать с ним, работать с учебной и                            

дополнительной литературой, анализировать информацию, аргументировано отстаивать 

свои взгляды. 
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На этом этапе начинается процесс становление субъектного потенциала 

специалиста, приобретения смыслов самопознания, профессионально-личностного 

саморазвития (понимания своего внутреннего Я), опыта деятельности и т.д. 

Второй курс - на данном этапе обучения адаптация студента к вузовской среде 

практически завершена. Определены и установлены правила и нормы поведения. Во 

время обучения на первом курсе была возможность проявить себя и определить свое место 

в коллективе, завоевать авторитет и уважение однокурсников. Постепенно на первый план 

выступает адаптация к профессиональной деятельности. Она переходит  в процессе 

напряженной познавательной деятельности студентов.  

Образовательный процесс формирует установки на рефлексию, способствует 

проявлению творческих способностей и саморазвитие. Идет процесс самоорганизации 

личности. 

Третий курс – начало специализации. Проходит процесс становления будущего 

специалиста. Внешние проявления неадаптированности студентов (неудачи на сессиях, 

отсутствие интереса к обучению, межличностные конфликты, уклонение от общественной 

работы) могут не проявляться. Но адаптация продолжается, так как на третьем курсе идет 

погружение в профессию и основным вектором развития личности становится  

специализация. На этом этапе усиливается интерес к научной работе, формируются 

навыки самоконтроля, организованности, ответственности. 

Развивается способность оценивать результаты своей деятельности, сопоставлять 

задуманное с реально полученными результатами, самостоятельно вносить коррективы в 

свою деятельность с учетом поставленной цели.  

Четвертый курс. Многие студенты, не уверенные в востребованности получаемых 

знаний и опасаются после окончания буза стать безработными. Проблема безработицы 

беспокоит около 74 % опрошенных студентов. В связи с этим на третьем и четвертом 

курсах студенты активно ищут работу по избранной специальности. Исследования 

показывают, что работающие студенты уверены, что после окончания вуза смогут быстрее 

определиться на рынке труда. На четвертом курсе некоторые студенты начинают 

задумываться о продолжении учебы или получение второго образования. Обнаруживаются 

новые более актуальные для личности ценности, которые связаны  с местом работы,  

семейным положением, материальным положением и т.д.  

У некоторых студентов появляется внутренняя независимость от внешних влияний, 

которая связана со сложившимися устойчивыми взглядами и убеждениями. Студент все 

больше и больше становится активным субъектом образовательного процесса, при этом 

он постепенно принимает на себя ответственность за решение встречающихся на его пути 

проблем [22]. 

Можно сделать вывод, что на начальных этапах адаптации в процессе 

профессиональной подготовки преобладает стремление к волевому самоконтролю 

собственного поведения в соответствии с внешними факторами. На более поздних этапах 

развития активности формируемая склонность к самоконтролю может уменьшаться за 

счет положительной адаптации и освоения, основных правил поведения и приобщения к 

основам трудовой деятельности. Необходимость перестройки собственной активности в 

соответствии с объективными требованиями со стороны профессиональной деятельности 

обусловливает развитие волевой регуляции, которое подчиняется общему принципу 

соответствия психического отражения содержанию деятельности.  

Устранение противоречия между наличным уровнем развития волевой регуляции и 

требованиями со стороны профессии приводит к формированию определенных волевых 

качеств, вместе образующих единую динамическую систему волевой регуляции или 

индивидуальный стиль волевой регуляции. 
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УДК 37 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА СОДЕРЖАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ДО (ИЗ ОПЫТА 

РАБОТЫ ДОУ Г. ЛИПЕЦКА) 

Лазарева М.В. 

 

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL 

COMPONENTS OF THE PRESCHOOL EDUCATION’S CONTENT IN 

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE FSES PE  

(FROM EXPERIENCE OF PRESCHOOL EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS, LIPETSK) 

Lazareva M.V. 

 
В статье раскрываются особенности разработки и реализации регионального компонента 

содержания дошкольного образования на примере дошкольных образовательных учреждений г. 

Липецка. Представлены результаты многолетней опытно-экспериментальной работы по формированию 

содержания парциальных программ, отражающих особенности природной и культурной среды г. 

Липецка и Липецкой области, послужившие основой разработки современных основных 

образовательных программ (ООП) в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

The article reveals the peculiarities of design and implementation of the regional components of the 

preschool education’s content on the material of Lipetsk preschool educational institutions. The results of 

many years of experimental work on formation of the partial programs that correspond with the characteristics 

of the natural and cultural environment of Lipetsk City and Lipetsk region are presented. They became the 

basis for the development of modern providing general education programs (GEP) in compliance with the 

requirements of the FSES PE.  

 

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, региональный компонент, содержание дошкольного образования, системно-

деятельностный подход, интегрированный подход 

Keywords: Federal State Education Standard of preschool education, regional component, content of 

preschool education, the systemically-activity approach, the integrated approach, the principle of a socio-

cultural accordance 

 

Все дошкольные образовательные учреждения г. Липецка в той или иной степени 

реализуют в педагогическом процессе региональный компонент содержания дошкольного 

образования, но чаще всего эта работа носит эпизодический характер, отсутствует научное 

обоснование в разработке такого содержания, неполно используется развивающий и 

воспитательный потенциал природной и социокультурной среды региона. Как показало 

интервьюирование педагогов дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), в 

условиях реализации ФГОС ДО проблема разработки содержания регионального 

компонента дошкольного образования и включение его в основную образовательную 

программу (ООП) приобрела особо острый характер. Вместе с тем, на наш взгляд, 

методически ценным является опыт отдельных ДОУ, в которых ранее, еще до принятия 

ФГОС ДО, проводилась опытно-экспериментальная работа по внедрению в содержание 

дошкольного образования краеведческих материалов. Мы предположили, что более 

детальная системная разработка регионального компонента, безусловно, позволит усилить 

воспитательную направленность содержания образования, формировать у детей любовь к 

родному краю, бережное отношение к культурному достоянию города, создать 

предпосылки для более успешной учебной деятельности детей в школе, а также 

способствовать художественно-эстетическому развитию личности. В целом это положит 
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основу формирования ребенка как гражданина своего города, своей страны. 

В течение нескольких лет – с 2010 г. по 2014 гг. Департаментом дошкольного 

образования при администрации г. Липецка (ныне – отдел департамента образования) 

осуществлялась опытно-экспериментальная работа, направленная на реализацию в 

педагогическом процессе содержания регионального компонента образования (на 

материале г. Липецка и Липецкой области) (опытная база – ДОУ № 103 г. Липецка) и на 

решение задач нравственно-патриотического воспитания дошкольников средствами 

регионального компонента содержания образования при условии взаимодействия семьи и 

детского сада на базе ДОУ № 48 г. Липецка.  

В проведенной нами опытно-экспериментальной работе «региональный компонент» 

содержания дошкольного образования рассматривается как система, включающая в себя 

комплекс демографических, климатических, социально-экономических, а также 

экологических, исторических и культурных структурных элементов, связанных между 

собой региональными характеристиками, отраженными в образовательном процессе 

дошкольных учреждений, и направленными на сохранение и развитие единого 

образовательного пространства.  

Введение регионального компонента направлено на решение следующих задач: 

развитие вариативности общеобразовательных программ и образовательных услуг на 

территории РФ; обновление содержания дошкольного образования; овладение детьми 

знаниями в области экологии, истории и культуры своего региона; воспитание основ 

патриотизма и чувства гражданственности у подрастающего поколения. 

На научно-теоретическом уровне следует отметить, что основу процесса реализации 

регионального компонента содержания дошкольного образования составляет задача 

определения оптимального соотношения федерального и регионального компонентов 

(В.М. Петровичев, В.К. Шаповалов, Г.В. Ушамирская). Многие вопросы теории и 

практики этнопедагогического воспитания детей нашли отражение в ставших 

классическими работах И.Г. Песталоцци, Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского,                         

А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого, В.А. Сухомлинского. 

В трудах Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна,                                         

А.М. Леонтьева, Д.Б. Эльконина рассматриваются вопросы освоения личностью 

содержания национальной культуры, доказывая, что процесс приобщения к культуре уже в 

дошкольном возрасте идет через присвоение общественно-исторического опыта, 

воплощенного в материальных и духовных ценностях, осваивается в активной 

созидательной деятельности. 

При отборе содержания регионального компонента дошкольного образования мы 

опирались разработанную отечественными исследователями систему принципов 

образования, среди которых стержневым является универсальный принцип 

социокультурного соответствия образования, выраженный двумя принципами – 

культуросообразности и природосообразности. Эти принципы традиционно выражали 

требование строить образование, сообразуясь с природой, внутренней организацией, 

задатками ребенка, а также с законами окружающей ребенка природной и социальной 

среды (Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой и 

др.). В настоящее время соответствие образования природе ребенка, степени созревания 

организма регулируется принципом развивающего и воспитывающего обучения, а законы 

и закономерности природной и социальной среды отражаются в требовании соответствия 

направленности и содержания образования содержанию культуры (В.И. Загвязинский, 

В.В. Краевский, А.В. Хуторской и др.).  

Универсальный принцип социокультурного соответствия образования отражается в 

специфическом принципе связи содержания образования с жизнью, выдвинутом 

специалистом в области разработки содержания дошкольного образования Е.А. Флериной. 

Этот принцип требует при разработке содержания образовательной программы учета 
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региональных особенностей: максимально возможного (в соответствии с возрастными 

особенностями дошкольников) отражения в содержании образования особенностей 

местной природы, социальной жизни. 

Цель нашего эксперимента заключалась в разработке и систематизации содержания 

регионального компонента содержания образовательной программы (на материале г. 

Липецка и Липецкой области), форм и методов реализации этого содержания в 

педагогическом процессе ДОУ. 

 Концепция программы включает в себя следующие положения гипотезы: 

Разработка регионального компонента содержания образовательной программы в 

ДОУ (на материале г. Липецка и Липецкой области) будет эффективной, если: определено 

его гармоничное соотношение с содержанием федерального компонента; он 

рассматривается как система, включающая в себя комплекс демографических, 

климатических, социально-экономических, исторических и культурных структурных 

элементов, связанных между собой региональными характеристиками; материал 

содержания расположен концентрически от одной возрастной группы к другой, 

постепенно усложняясь; будет обеспечиваться деятельностный характер его усвоения. 

Нами были использованы следующие методы исследования: изучение научно-

методической литературы, педагогический эксперимент, мониторинговые исследования 

(тестирование, наблюдение образовательного процесса) критерии и уровни, которые 

ориентированы на усвоение системы представлений (знаний) детей о Липецком крае и                

г. Липецке, математическая обработка, интерпретация данных. 

В качестве ориентира в разработке диагностики служат критерии и показатели 

сформированности представлений об объектах окружающего мира у дошкольников, 

разработанные и апробированные С.А. Козловой, С.Н. Николаевой, А.Ж. Овчинниковой. 

В ходе работы в условиях эксперимента ежемесячно проводились заседания 

творческой группы, на которых решались вопросы разработки методики эксперимента, 

текущего и этапного контроля воспитательно-образовательного процесса в 

экспериментальной группе и оперативная коррекция его программы, создания 

материально-технической базы эксперимента, подбора методической литературы по 

ознакомлению дошкольников с региональными особенностями родного края, разработке 

проектов, сценариев праздников, развлечений, досугов, внеплановых мероприятий для 

детей старшей группы, разработке анкеты для родителей по ознакомлению дошкольников 

с особенностями родного края в условиях семьи, открытому просмотру непосредственной 

образовательной деятельности (НОД), систематизации имеющегося материала для 

методического пособия, методических рекомендаций, видеоматериалов,                        

составление аналитической справки для Департамента образования  администрации                 

г. Липецка. 

Перспективное планирование для детей старшей группы по реализации содержания 

регионального компонента образовательной программы (на                                                      

материале г. Липецка и Липецкой области) в педагогическом процессе ДОУ содержало 3 

раздела: 

Раздел № 1 «Мой мир» (дошкольник и его ближайшее окружение) включает в себя 

формирование основ семейного воспитания, развития межличностных отношений в 

детском коллективе, знакомство с трудом взрослых в семье и многообразием профессий, 

обеспечивающих разные потребности людей.  

Раздел № 2 «Моя малая Родина» (дошкольник и Липецкий край) включает 

знакомство с Липецким краем и его природными богатствами, расширение знаний о 

городе Липецке, его символике, истории, достопримечательностях, экологии и 

природоохранной деятельности. Раздел «Моя малая Родина» представлен несколько шире 

и глубже, чем два других раздела.  

 Раздел № 3 «Мое Отечество» (дошкольник и родная страна) включает знакомство с 



Экономические и гуманитарные исследования регионов № 2  2015 

 

 

 

62 

 

родной страной, ее богатствами и символикой, даются сведения о правительстве                      

нашего государства, о борьбе русского народа с различными захватчиками,                                       

о людях, прославивших страну своими подвигами, о культуре и традициях русского 

народа. 

Региональный компонент содержания образования реализовался через все 

направления основной образовательной деятельности в ДОУ: в ходе занятий, НОД, в 

процессе режимных моментов с использованием разнообразных форм работы: проектной 

деятельности, бесед, чтения произведений детской художественной литературы, 

проведения развлечений, викторин, игр, праздников, драматизаций и т.д. по ознакомлению 

с историей города, достопримечательностями и традициями родного края, бытом народа, 

его фольклором, играми, природой, животным и растительным миром. У детей 

формировались представления о символике города Липецка, о творчестве поэтов, 

писателей и художников.  

Детский сад тесно сотрудничает с городской фольклорной группой «Радуга», с 

городской детской библиотекой № 1, с липецким государственным театром кукол и 

липецким академическим театром драмы  им. Л.Н. Толстого, Липецкой областной 

филармонией. Просмотр спектаклей, проведение фольклорных и обрядовых праздников 

(«Святки», «Рождество», «Троица», «Масленица») позволяет формировать у детей знания 

о родном городе, о творческих людях и коллективах, воспитывать в них чувство любви и 

гордости. В ДОУ сложились определенные традиции: ежегодное проведение Дня матери в 

ноябре, Дня отца в феврале, Дня города в июле, Дня Российского флага в августе, Дня 

семьи в мае и др. 

Для воспитателей ДОУ регулярно проводились семинары, семинары-практикумы и 

мастер классы (например, мастер-класс на тему: «Реализация принципа сезонности в 

содержании регионального компонента» по изготовлению региональной народной куклы-

«веснянки»).  

Итогом проведенной работы явилась программа «Родничок». 

Второй проект был направлен на разработку совместных мероприятий дошкольного 

учреждения и семьи в решении задач нравственно-патриотического воспитания детей 4-7 

лет на основе регионального компонента содержания дошкольного образования на базе 

ДОУ №48 г. Липецка. При этом семья ребенка являлась ключевым звеном направления 

нравственно-патриотического воспитания детей, а также в свете новой концепции 

взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, сформулированной в ФГОС ДО, в 

основе которой лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 

родители, а все другие социальные институты призваны помочь, поддержать и дополнить 

их воспитательную работу, воспитание у детей патриотических чувств необходимо 

осуществлять в тесной связи с родителями, семьей. Формирование патриотических чувств 

эффективно, если детский сад устанавливает тесную связь с семьёй. Необходимость 

подключения семьи к процессу ознакомления дошкольников с социальным окружением 

объясняется особыми педагогическими возможностями, которыми обладает семья и 

которые не может заменить дошкольное учреждение: любовь и привязанность к детям, 

эмоционально-нравственная насыщенность отношений, их общественная, а не 

эгоистическая направленность и др. Всё это создаёт благоприятные условия для 

воспитания высших нравственных чувств. Детский сад в своей работе с семьёй должен 

опираться на родителей не только как на помощников детского учреждения, а как на 

равноправных участников формирования детской личности. 

Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения необходимо 

осуществлять на основе принципа единства координации усилий ДОУ, семьи и 

общественности, принципе совместной деятельности воспитателей и семьи, действовали 

сообща, предъявляя воспитанникам согласованные требования, шли рука об руку, помогая 

друг другу, дополняя и усиливая педагогическое воздействие. 
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В нравственно-патриотическом воспитании особенное значение имеет пример 

взрослых, близких людей. На конкретных примерах, фактах из жизни членов семьи 

необходимо проводить работу по ознакомлению с родным краем, начиная с того, что 

принято назвать «малой Родиной» и постепенно переходя к таким категориям как 

Отечество, «долг перед Родиной» и т.д. 

Знакомство дошкольников с родным городом является непростой задачей, потому что 

маленькому ребенку трудно представить устройство большого города, историю его 

возникновения, достопримечательности. Работа ведется последовательно, от более 

близкого, знакомого (семья, детский сад, микрорайон), к более сложному – город, страна. 

Основой формирования у детей социального опыта, воспитания привязанности к близким 

людям является работа по ознакомлению с традициями семей воспитанников. В процессе 

работы у ребенка постепенно складывается образ собственного дома с его укладом, 

традициями, стилем взаимоотношений. Это чувство «родительского дома» является 

основой любви к Родине. 

В современные программы и пособия по ознакомлению детей дошкольного возраста 

с окружающим миром, по нравственно-патриотическому воспитанию включены разделы, 

посвященные знакомству старших дошкольников со своей родословной. Следует 

подчеркнуть, что в настоящее время выходит достаточно много методической литературы 

по данному вопросу. Зачастую в ней освещаются лишь отдельные стороны нравственно-

патриотического воспитания детей в конкретных видах деятельности и нет стройной 

системы, отражающей всю полноту данного вопроса. Видимо, это закономерно, поскольку 

чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и 

гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и 

желание сохранять и приумножить богатство своей страны. Назовем лишь наиболее 

известные из них: программа ознакомления с социальным миром «Я – человек»                     

С.А. Козловой, программа приобщения к традиционной отечественной культуре 

«Наследие» М.Ю. Новицкой, Е.В. Соловьевой, педагогическая технология «Открой себя» 

Е.В. Рылеевой.  

Методология ознакомления дошкольников с родным городом Липецком 

основывалась на следующих научных подходах: на системном подходе, представленном на 

разных уровнях: окружающий мир – как система взаимодействия человека с миром 

природы, с социальным миром и предметным миром; усвоение существенных 

взаимосвязей между явлениями окружающего мира, наглядно представленных в виде 

особенностей природного и культурного ландшафта (системообразующий фактор – 

деятельность человека); усвоение детьми системных знаний о социальных явлениях, 

служащих предпосылкой для формирования представлений о родном городе; на 

диалектическом подходе, обеспечивающем формирование у детей начальных форм 

диалектического рассмотрения и анализа социальных явлений в их движении, изменении 

и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах (Н.Н. Поддьяков, Н.Е. Веракса). У 

дошкольников развивается общее представление о том, что любой объект, любое явление 

имеет свое прошлое, настоящее и будущее. Это особенно важно, когда даются знания 

исторического характера, отражающие взаимосвязь культур в разные исторические эпохи. 

Важной основой нашей работы является также опора на культурологический подход,  

подчеркивающий ценность уникальности пути развития каждого региона (своего родного 

края).  

В связи с этим были определены функции дошкольного образовательного 

учреждения: с одной стороны, своеобразного «педагогического фильтра», 

способствующего отбору, коррекции передаваемой информации, с другой – хранителя 

культуры, способного транслировать «правильные» культурные образцы подрастающему 

поколению. Это нашло отражение как в создании предметно-развивающей среды, так и в 

содержании работы с детьми. 
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В целях диагностики на основе исследований С.А. Козловой были разработаны 

показатели и уровни нравственно-патриотического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста с учетом логики формирования нравственных качеств: знания о 

малой и большой родине (о семье, дошкольном учреждении, о природной и социальной 

среде города, о достопримечательностях, о профессиях людей в городе, о                                  

народных промыслах и искусстве прошлого и настоящего),  положительное                     

отношение   к родному городу, формирование относительно устойчивых чувств к родному 

городу. 

Диапазон объектов, с которыми знакомят дошкольников, постепенно  расширяется – 

это район и город в целом, его достопримечательности, исторические места и памятники. 

Детям объясняют, в честь кого они воздвигнуты. Старший дошкольник должен знать 

название своего города, своей улицы, прилегающих к ней улиц, а также в честь кого они 

названы. Ему объясняют, что у каждого человека есть родной дом и город, где он родился 

и живет. Для этого необходимы экскурсии по городу, на природу, наблюдения за трудом 

взрослых, где каждый ребенок начинает осознавать, что труд объединяет людей, требует 

от них слаженности, взаимопомощи, знания своего дела. И здесь большое значение 

приобретает знакомство детей с народными промыслами края, народными умельцами. 

Особенно ценным является участие родителей и других близких родственниках в этих 

экскурсиях, это придает знаниям о родном городе актуальность и непосредственность. 

 При ознакомлении с историей малой родиной, прежде всего, должна быть 

организована поисковая деятельность: дети могут расспросить своих родителей, дедушек 

и бабушек об истории названия микрорайона, улицы, на которой они живут. Взрослые 

делятся с ребятами знаниями об известных людях микрорайона, на специальных занятиях 

дети могут обменяться полученной информацией, предлагать свои версии об истории 

некоторых названий. Рассматривание документов и фотографий, представленных в музее 

детского сада, способствует уточнению и дополнению знаний детей. В результате данной 

работы вырастает познавательный интерес к истории г. Липецка, уважение к знаменитым 

землякам. 

Нами использовались разнообразные формы взаимодействия с родителями: 

совместное создание фотоальбомов, газет или статей с историей дома, в котором живет 

ребенок и его близкие, макета улицы, составленный из макетов домов детей, совместные 

прогулки по улицам, с последующим составлением фотогазеты-отчета о прогулке, 

тематические родительские собрания, родительская гостиная и т.д. 

Разработка и реализация регионального компонента содержания дошкольного 

образования в воспитательно-образовательный процесс способствует, повышению 

качества образования в дошкольном учреждении. Этот опыт может широко 

использоваться и в других дошкольных образовательных учреждениях                                                 

г. Липецка, и, безусловно, требует дальнейшего обогащения содержания.  
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УДК 37 

РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ 

Максименко Е.Ю., Саркисян Л.Т. 

 

THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’PEDAGOGICAL SKILLS  

Maksimenko E.Y., Sargsyan L.T. 

 
В статье раскрывается необходимость воспитания ответственного, сознательного чувства 

родительства у молодежи, формирования педагогических компетенций в ситуации дефицита 

нравственности, девальвации семейных ценностей и спада рождаемости; обосновывается 

востребованность современной российской молодежью корректно организованного педагогического 

просвещения на базе высшей профессиональной школы. Педагогические компетенции у студентов 

интерпретируются  как совокупность знаний, умений, навыков и личностных качеств, необходимых для 

успешной деятельности отца и матери по образованию, воспитанию и обучению ребенка в семье. В 

качестве таких базовых компетенций у студентов выступают образовательная, воспитательная, 

обучающая и самообразовательная. 

The article deals with the need to educate a responsible, conscious feelings of parenthood among 

young people, the formation of pedagogical skills in the situation of shortage of morality,  the devaluation of 

family values and the fertility decline; justifies the demand of modern Russian youth  of a well-organized 

pedagogical education on the basis of higher vocational schools. Pedagogical competences of the students are 

treated as a combination of knowledge, skills and personal qualities necessary for the successful activity of 

parents of the education, upbringing of children in the family. As these basic competences of students 

educational, educational, training and self-education competences are performed. 

 

Ключевые слова: педагогические компетенции, педагогическое просвещение, педагогическая 

компетентность, педагогическое сознание, педагогической культура 

Keywords: pedagogical competences, pedagogical education, pedagogical competence, pedagogical 

consciousness, pedagogical culture 

 

Счастливая семья необходима человеку, чтобы он мог реализовывать свое 

предназначение на этой земле – любить, творить, развиваться, нести в мир созидание и 

радость. Она нужна государству, которое будет тем справедливее и сильнее, чем 

осознаннее и гуманнее будут его наиболее влиятельные представители. Но такое 

понимание требует, чтобы каждый человек сам осознанно строил свое счастье, учился 

этому, творил его осознанно [14, С.6].  Для успешного построения взаимоотношений в 

будущей семье студентов необходимо формировать у них педагогические компетенции, 

так как в основном педагогические знания формируются стихийно и  повторяют семейный 

уклад родителей [8]. Характеризуя современную российскую семью, согласимся с 

утверждением Н.А.Бердяева, что она «…подчинена тем же законам, что и государство, 

хозяйство и проч.» [5, С.301]. Нестабильность, противоречивость, неблагополучие в сфере 

государства и экономики ведет к столь же негативным, подчас разрушительным 

тенденциям в семье.  

Современная социально - экономическая ситуация в российском обществе 

отрицательно сказывается на семье. Перегрузки, хронический стресс, низкая оплата труда, 

постоянное чувство неудовлетворенности и, как следствие этого, затяжная депрессия – все 

эти факторы разрушают семью [12]. Растет удельный вес неполных семей, имеющих 

детей до 18 лет (23,3%), увеличивается количество детей, родившихся вне 

зарегистрированного брака (до 30%), возрастают масштабы социального сиротства [11, 

С.53].  

В современных семьях перераспределяются семейные роли: часто ведущую роль 
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выполняет женщина, жена, мать. Женщина часто содержит семью, включая не только 

мужа и детей, но и престарелых родителей [4, С.110].  

Во многих описанных выше случаях семья находится на грани развода. Согласно 

данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, в 2011 г. 

фиктивные браки и разводы считали допустимыми 50% опрошенных (в 2000 г. – 39%), 

нетерпимо к этому относились в 2011 г. 39% респондентов (в 2000 г. – 43%). Из этого 

можно сделать вывод, что отношение к браку у россиян пока меняется в направлении, не 

способствующем прочности семьи и воспитанию детей в полной семье с обоими 

родителями. В данный момент в России каждый третий ребенок воспитывается в 

неполной семье [6, С.85].  

Насилие в семье - актуальная социально - педагогическая проблема, требующая 

безотлагательных профилактических и коррекционных мер. Исследования, 

произведенные В.В.Бойко, К.М. Оганесян, О.И. Копытенковой, показали, что в результате 

жестокого отношения к подросткам, испытавшим насилие со стоны родителей, у них 

выявились соматогенные психические расстройства (40%), психосоматические 

заболевания (до 20%). В 2008 – 2010 гг. в стране зарегистрированы психосоматические 

расстройства у 8 млн. детей. Такое положение исследователи напрямую связывают с 

жестокостью в семье [7, С.16].  

Жестоким отношением является и невнимание к ребенку, его проблемам, 

волнениям. По справедливому замечанию В.А.Сухомлинского «… нет ничего опаснее для 

становления нравственных и волевых сил ребенка, чем безразличие родителей к его 

успеваемости, мыслям, делам» [18, С.234-236].  

Полагаем, что семейное насилие может быть ликвидировано только тогда, когда 

оно станет нетерпимым для общества в целом. Вслед за Л.С. Алексеевой считаем, что 

педагоги, врачи, социальные работники, психологи способны создавать у населения 

общественные доминанты, переключающие социальное напряжение и агрессию разного 

порядка на устремление к родительской заботе о детях, развитие их культуры и 

духовности, создание новых установок по защите детства, материнства, особого поля 

добра и милосердия [4, С.51].  

На недостатки воспитания в современной российской семье указывает С.С. Керкис. 

Среди таких недостатков – существенная деформация воспитательных целей в сторону 

забот о материальном благополучии ребенка; абсолютизация одних сторон воспитания 

(интеллектуальное развитие, получение высшего образования) и недооценка других 

(воспитание культуры поведения, формирование нравственной культуры, трудовое 

воспитание); неточное представление о конкретном содержании отдельных направлений 

воспитания, например, воспитания семьянина; отсутствие единства требований к детям, 

непоследовательность и противоречивость педагогических действий родителей и др. 

[10,С.40]. 

К распространенным ошибкам семейного воспитания Н.А. Боднева относит 

привилегированное воспитание ребенка, когда каждое его желание выполняется [6]. К 

вышеназванным ошибкам в воспитании Е.Сухарь добавляет обещание больше не любить, 

безразличие, перепады настроения родителей [9, С.70]. 

Резюмируя изложенное в параграфе, отметим: воспитание в современной 

российской семье осуществляется стихийно, фрагментарно по причине множественных 

проблем финансово-экономического характера, занятости родителей, их недостаточной 

педагогической компетенции. Множественность ошибок семейного воспитания 

детерминирует необходимость педагогического просвещения не только родителей, но и 

студентов. Полагаем, что его организатором призвана быть высшая  школа. 

 Необходимость развития педагогических компетенций у студентов обусловлена 

противоречиями между высокой потребностью научного обоснования                       

формирования педагогической компетентности у российской молодежи и 
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неразработанностью концептуальных основ этого процесса в сензитивный период 

обучения юношей и девушек в учреждениях высшей школы непедагогического                

профиля; между востребованностью у молодежи педагогического образования и его 

стихийностью, преобладающей в учреждениях непедагогического профиля; между 

деструктивными процессами в молодежной среде, демографической ситуации (ухудшение 

физического, психического и духовно-нравственного здоровья молодых людей, 

отодвигание возрастных границ при вступлении в брак, сознательная бездетность) и 

государственными стратегиями охраны и укрепления репродуктивного здоровья населения 

[13]. 

 Не вызывает сомнений важность воспитания ответственного, сознательного 

чувства родительства у молодежи в ситуации дефицита нравственности, девальвации 

семейных ценностей и спада рождаемости. Безусловно, основы семейного воспитания 

юноши и девушки получают в своей родительской семье, и в своей собственной семье 

чаще всего воспроизводят родительские сценарии семейной жизни, поведения и методы 

педагогического воздействия на детей. Именно ошибками в семейном воспитании, 

педагогической безграмотностью родителей обусловлена востребованность современной 

российской молодежью корректно организованного педагогического просвещения на базе 

высшей профессиональной школы. 

 Развитие педагогических компетенций у студентов в вузе оптимизирует социальное 

и личностное развитие молодежи, выступает важной составляющей образования и 

воспитания личности. Это процесс приобретения интегрированного профессионального и 

первичного родительского опыта посредством освоенных знаний, развитых потребностей 

и способностей, которые изменяют ценностно-смысловое сознание юношей и девушек к 

потомству, способствуют воспитанию ответственности перед обществом и собственным 

ребенком за его здоровье, развитие, воспитание.  

 Ввиду устоявшегося мнения о структуре педагогики (образование, обучение, 

воспитание) выделим в качестве базовых соответствующие педагогические компетенции, 

дополнив их самообразованием, значимым для студентов. Педагогические компетенции у 

студентов мы интерпретируем как совокупность знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, необходимых для успешной деятельности отца и матери по образованию, 

воспитанию и обучению ребенка в семье. В качестве таких базовых компетенций у 

студентов выступают образовательная, воспитательная, обучающая и 

самообразовательная. 

В раскрытии сути этих компетенций мы взяли за основу профессиограмму учителя, 

предложенную В.А. Сластениным [17, С.70-74]. Педагогическая компетенция студентов в 

области образования включает знания в следующих областях: развитие и социальное 

формирование личности, возрастные особенности анатомо-физиологического развития 

детей, подростков и юношей; умения моделирования развития личности, помощи ребенку 

в адаптации к внешним влияниям или их нейтрализации, соотнесения своего 

педагогического опыта с существующими образцами; навыки контроля и стимулирования 

целесообразной деятельности; личностные качества: психолого-педагогическая зоркость и 

наблюдательность, духовность, научная эрудиция, готовность к педагогическому 

самообразованию.  

Педагогическая компетенция в области обучения интегрирует знания в области 

индивидуально-психических особенностей личности на различных возрастных этапах 

школьного детства; умения выявления уровня обученности детей, помощи в обучении; 

навык определения по внешним проявлениям и поступкам изменения психического 

состояния ребенка; личностные качества: воображение, креативность,                   

организаторские способности, требовательность, настойчивость, интеллектуальная 

активность [3]. 

Педагогическая компетенция студентов в области воспитания объединяет знания в 



Экономические и гуманитарные исследования регионов № 2  2015 

 

 

 

68 

 

области сущности, целей, форм и методов воспитания, основ гигиены, закономерностей 

психического развития ребенка; умения анализа педагогической ситуации, 

проектирования результата и планирования педагогических воздействий, выделения и 

формулирования педагогической задачи, выбора методов, организационных форм 

воспитания, выявления эффективности педагогических средств, прогнозирования 

трудностей и ошибок детей, их ответной реакции на конкретное педагогическое 

воздействие, варьирования требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

ребенка, контактирования и расположения к себе окружающих и друзей ребенка; навыки 

отбора, анализа воспитательного материала в соответствии с целями воспитания, 

управления поведением и активностью детей, быстрого принятия решений и нахождения 

наиболее сильных средств педагогического воздействия, регулирования, направления и 

развития межличностных отношений, ликвидирования локальных конфликтов; 

личностные качества: любовь к детям, развитая система ценностей,                              

критическая самооценка, тактичность, справедливость, общительность, 

уравновешенность, выдержка. 

Рассмотрим отдельно педагогическую компетенцию студентов в области 

самообразования. В понятие «самообразование» ученые [А.К. Громцева,                                 

Г.М. Коджаспирова, Г.Н. Сериков, Г.И. Щуклина, И.И. Колбаско, М.Г. Кузьмина,                        

Г.С. Закиров и др.] вкладывают разный смысл. Для нашего исследования представляет 

интерес определение А.Я. Айзенберга, согласно которому самообразование представляет 

собой «целенаправленную систематическую познавательную деятельность, управляемую 

самой личностью, служащую для совершенствования ее образования», а также как 

«непрерывное продолжение общего и профессионального образования, благодаря 

которому актуализируются и расширяются знания, восполняются пробелы в духовном 

развитии человека» [1, С.1].  

Б.Ф. Райский утверждает, что самообразование - это «высшая форма 

удовлетворения познавательной потребности, интересов, основанная на высокой 

сознательности и организованности под влиянием мотивов большой силы, на высоком 

уровне отношений человека к жизни, познанию; самообразование – самостоятельная 

познавательная деятельность, направленная на приобретение субъективно значимых 

знаний» [16, С.80-81]. 

Формами развития педагогических компетенций студентов выступают беседы, 

практикумы, ролевые и имитационные игры, консультации, дискуссии, доклады, 

видеоуроки, а также модифицированные техники - сказкотерапия, изотерапия, арттерапия, 

танцтерапия. Развитие педагогических компетенций включает также классическое 

лекционное, семинарское обучение, самообразование. 

Содержание можно представить спецкурсом «Основы осознанного родительства» в 

рамках гуманитарного, социологического и экономического циклов в                                   

вариативной части учебного плана 3-го Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Овладение педагогическими компетенциями открывает перспективу для                       

развития педагогической компетентности, педагогического сознания, педагогической 

культуры. 
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УДК  37 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  ИСТОРИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ  КАК  ИСТОЧНИК МОДЕРНИЗАЦИИ 

РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Федотова И.Б. 

 

REFORMATIVE  POTENTIAL  OF HISTORICAL PEDAGOGICAL  

KNOWLEDGE AS A SOURCE OF MODERNIZATION OF RUSSIAN 

EDUCATION 

Fedotova I.B. 
 

В статье раскрывается мысль о том, что историко-педагогическое знание способствует 

решению современных проблем развития российского образования. Охарактеризован 

преобразовательный потенциал прогрессивного наследия деятелей отечественной историко-

педагогической науки конца XIX – начала XX вв. и возможность его творческого использования в 
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образовательном процессе через оптимальную модель современного креативно-инновационного 

университета. 

The article uncovers the idea that the Historical Pedagogical knowledge assists to solve present-day 

problems of Russian education. The work characterizes the reformative potential of the progressive scientific 

heritage of the Russian  Historical Pedagogical Science of the end of the 19-th - the beginning of the 20-th 

century, the possibility of its creative usage in the educational process through the optimum model of a modern 

creative innovative university. 

 

Ключевые слова: историко-педагогическое знание, преобразовательный дидактический и 

воспитательный потенциал, стратегия развития современного образования, рациональный подход, 

оптимальная модель университета 

Keywords:  historical pedagogical knowledge; reformative didactic and educational potential; 
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Продуктивное решение современных проблем развития российского образования и 

педагогической науки невозможно без историко-педагогического знания, т.е. 

педагогического знания, рассматриваемого в структуре и в контексте историко-

педагогического процесса и обладающего дидактическим, воспитательным потенциалом, 

преобразовательной ценностью, дающего координаты и инструменты ориентации в 

педагогических проблемах, в организации созидательной деятельности. История 

педагогики – уникальная лаборатория по накоплению и апробации опыта постановки и 

решения проблем воспитания и обучения новых поколений. Рефлексия истории 

образования и педагогической мысли в области педагогики – ключ к пониманию путей 

человечества в целом. Осознание теоретического значения и реального                            

статуса историко-педагогических исследований в современных условиях требует 

определения новых, нетрадиционных путей развития, что обусловливает                   

необходимость обращения к общечеловеческим и национальным ценностям,                  

содержащим поучительный исторический опыт теории и практики обучения и      

воспитания.  

С 90-х годов XX столетия началась активная и творческая работа в области 

историко-педагогических исследований. Специфика этого периода емко охарактеризована 

профессором М.В.Богуславским: «Обнажившиеся лакуны и деформации в познании 

феноменов прошлого объективно сформировали исследовательскую программу, своего 

рода задание историкам педагогики» [1, С.6]. Исследования истории педагогики стали 

направляться на решение методических и технологических, источниковедческих и 

эвристических, гносеологических и прогностичных проблем, на поиски общей стратегии 

развития современного образования в России. В результате в российской историко-

педагогической науке конца XX – начала XXI столетия оказались существенно 

переосмыслены сущность, содержание и направленность всемирного и отечественного 

историко-педагогического процесса. Историко-педагогическое знание, обладая мощным 

преобразовательным потенциалом, может выступить важнейшим источником 

модернизации российского образования. Активизация и реализация этого потенциала 

возможна, во-первых, при условии выявления позитивного опыта историко-педагогических 

исследований прошлого, во-вторых, при условии его творческого                             

использования в образовательном процессе через оптимальную модель современного 

университета.  

В данной связи непреходящее значение имеет прогрессивное наследие деятелей 

отечественной историко-педагогической науки конца XIX – начала XX вв. (до октября 

1917 г.) – времени кардинальных преобразований в социально-экономической, культурной 

и духовной жизни России, обусловленных потребностями развития страны, вступившей на 

путь модернизации всех сфер общественно-политической жизни.                                                

Это наследие – настоящий «интеллектуальный фонд», духовное богатство,                            

выходящее за рамки нашей страны и являющееся достоянием мировой науки и                     
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культуры. 

В 90-х годах ХIХ – начале ХХ вв. велась интенсивная разработка теоретических 

основ отечественной историко-педагогической науки. История педагогики развивалась как 

самостоятельная отрасль научных знаний. В этот период происходит кардинальное 

расширение источниковой базы: историографические исследования базировались на 

тщательном отборе и всестороннем анализе источников и документов (М.И.Демков,              

К.В. Ельницкий, Н.В. Чехов, В.И. Чарнолуский), архивных материалов 

(С.В.Рождественский), в результате чего был взят курс на профессионализацию историко-

педагогических исследований. Были определены цель, задачи истории педагогики как 

науки, связь с другими науками – гражданской и всеобщей историей (К.В. Ельницкий), 

религией, философией (М.И. Демков, П.А. Соколов), что свидетельствовало об усилении 

междисциплинарного характера отечественного историко-педагогического знания. Общим 

стержнем работ этих ученых явилось то, что научное и практическое значение 

рассмотренных историко-педагогических теорий, образовательных систем было раскрыто 

ими в связи с современностью: определено все ценное, прогрессивное, что способствует 

решению современных им актуальных педагогических проблем (прямое «вмешательство» 

истории педагогики в современность). Было показано, как надо привлекать историко-

педагогические факты, обобщать и систематизировать их, чтобы создать необходимую 

убедительную статистическую, аналитическую и научную базу для проведения 

необходимых преобразований в области образования. 

Наиболее показательна в этом плане научно-педагогическая деятельность                   

К.В. Ельницкого и А.П. Медведкова, которые не только рационально извлекли из истории 

педагогики необходимые факты, идеи, теории, но и включили их в свои учебники, 

пособия, хрестоматии, которые использовались в учебных заведениях, где они 

преподавали, т.е.  направили историко-педагогическое знание в процесс подготовки 

педагогических кадров,  их самосовершенствования,  формирования потребностей к 

изменению окружающего мира. 

При общем значительном научном вкладе К.В. Ельницкого в историю педагогики 

[9] особой его заслугой следует считать то, что он одним из первых в отечественной науке 

исследовал в конце XIX века не только процесс исторического развития воспитания и 

обучения, но и генезис педагогического знания, педагогических теорий, органически 

связанных с педагогической практикой. При этом педагогическое знание он рассматривал 

в качестве составной части историко-культурного процесса. В своих историко-

педагогических исследованиях ученый подчеркивал преобразовательную ценность 

историко-педагогического знания, показывая, что изучение истории педагогики служит 

совершенствованию учебно-воспитательного дела, углубляет знания учителей о сущности 

педагогического процесса, дает возможность им использовать на практике передовые идеи 

прошлого, проявлять творчество, а тем самым повышать эффективность обучения и 

воспитания. Изучение истории педагогики, утверждал он, полезно для практики тем, что 

«избавляет учителей от заблуждений и ошибок прошлого» путем овладения подлинно 

научными знаниями о важнейших закономерностях педагогического процесса. 

Критическое осмысление исторического опыта обогащает и развивает общую и 

педагогическую культуру, способствует лучшему пониманию педагогических проблем и 

имеет прогностическое значение.  

Пособия и статьи К.В. Ельницкого были особенно ценны потому, что они 

издавались в условиях отсутствия научно-педагогической литературы по истории 

педагогики. Именно таким трудом являются его «Очерки по истории педагогики» – 

учебное руководство для учительских институтов, семинарий и педагогических классов 

женских гимназий [3]. Характеристика К.В. Ельницким педагогических теорий прошлого 

с позиций связи педагогики с всеобщей историей, историей культуры, другими науками 

свидетельствует о высокой научной значимости его трудов по истории развития 
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педагогической мысли, о возможности использования богатейшего опыта прошлого при 

решении современных педагогических проблем. Автор, как правило, не навязывал 

готовых выводов, а давал материал для анализа, тем самым способствуя развитию 

педагогического мышления учителя. В целом учебник «Очерки по истории педагогики» 

служил надежным ориентиром в самообразовании учителей, совершенствовании их 

профессиональной подготовки. Эта книга К.В. Ельницкого еще при жизни автора была 

оценена как одно из лучших пособий по истории педагогики, существовавших в конце 

XIX века. Об этом свидетельствует, в частности, и тот факт, что «Очерки по истории 

педагогики» к 1918 году выдержали 19 изданий. 

С опорой на теоретико-методологический принцип связи педагогики с другими 

науками, политикой, культурой было создано и другое пособие К.В. Ельницкого по 

истории педагогики – «Русские педагоги второй половины XIX века» (1911), 

предназначавшееся в качестве руководства для учебных заведений, в которых 

преподавалась педагогика. По жанру эта книга являлась серией очерков о жизни, 

педагогической деятельности и взглядах видных представителей русской педагогической 

мысли второй половины XIX века: Н.И. Пирогова, Н.А. Корфа, В.И. Водовозова,                  

Н.А. Вышнеградского, В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорского, К.К. Сент-Илера,                     

Д.Д. Семенова и др. В предисловии к книге автор подчеркивал, что «изучение наследия 

великих педагогов поучительно и способствует подъему образования начинающих 

учителей» [5, С. 4]. К.В. Ельницкий при этом убедительно показал, что в трудах этих 

педагогов были заложены теоретические основы гуманно-демократического образования. 

Составитель очерков уделил немало внимания изложению практического опыта многих 

деятелей просвещения. Очерк о самом К.В. Ельницком вполне мог бы занять достойное 

место в этой книге. 

Третье пособие по истории педагогики – это «Педагогическая хрестоматия» [4], 

составленная К.В. Ельницким для учебных заведений, в которых преподавалась 

педагогика, и для лиц, занимавшихся воспитанием и обучением детей, в том числе для 

родителей. Создание этой книги свидетельствовало о том, что автор осознавал 

необходимость самостоятельного изучения будущими учителями первоисточников. К.В. 

Ельницкий творчески подошел к составлению хрестоматии, включив в нее 72 статьи 

русских и зарубежных педагогов прошлых эпох и XIX века по различным вопросам 

педагогики. Анализируя генезис педагогического знания прошлого, К.В. Ельницкий 

вычленил все передовое, новаторское, что способствовало совершенствованию и 

преобразованию практики обучения и воспитания в современной ему российской школе. 

Он наглядно показал, что эмпирический материал представляет собой первоисточник, 

своего рода фундамент теоретических изысканий, установления педагогических законов и 

правил. Пособия К.В. Ельницкого успешно использовались в процессе обучения в Омской 

женской гимназии, где он преподавал, и в других учебных заведениях. Эти книги несут 

преобразовательный заряд, они стимулируют интерес к педагогической науке прошлого и 

созидательной деятельности в настоящем. 

К.В. Ельницкий убедительно доказал, что изучение истории педагогики служит 

практике учебно-воспитательного дела, углубляет знания учителей о сущности 

педагогического процесса. Авторские историко-педагогические очерки К.В. Ельницкого, 

его статьи, материалы пособий, фрагменты из произведений выдающихся                        

педагогов стимулировали самостоятельный поиск учителей, обеспечивали им 

возможность «погружения» в историко-педагогические реалии, знакомили с мировым 

педагогическим процессом и, как результат, предоставляли им возможность рационально                    

использовать на практике передовые идеи прошлого, проявлять                                         

творчество и, преобразуя свою деятельность, повышать эффективность обучения и 

воспитания. 

Единство истории педагогического знания и вопросов образовательной практики 
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как средство активизации преобразовательной ценности историко-педагогического знания 

выступало исходной методологической установкой и в работах А.П. Медведкова, 

утверждавшего, что «только в историческом прошлом педагог, теоретик и практик, может 

увидеть контуры будущей реформы школы» [8, С.4]. Основными направлениями этой 

реформы могут быть следующие: 1) действительное повсеместное осуществление 

всеобщего обучения, 2) демократизация всей школьной системы путем введения в ней 

автономного и коллегиального начал и установление самой тесной связи между всеми 

ступенями школы (единая школа), 3) сближение школы с жизнью, 4) национализация 

школы, 5) усиление влияния общества на школу и сближение школы с семьей, 6) развитие 

самодеятельности учащихся как метода воспитания и обучения, 7) обращение школы 

знаний по преимуществу в школу действий, 8) развитие активности в детях и воспитание 

их в духе свободы, 9) увеличение числа и типов общеобразовательной и особенно 

профессиональной школы [8, С.243]. На эту направленность процесса преобразования, 

реформирования отечественного образования, по мысли А.П. Медведкова, и должны быть 

ориентированы историко-педагогические исследования.  

Исследования А.П. Медведкова ценны и тем, что они написаны человеком, 

посвятившим свою жизнь просвещению русского народа, испытавшим на себе все 

недостатки отечественной системы образования. Он основывал свои суждения на фактах, 

добытых в результате анализа широкого круга источников, собственного опыта, а 

полученные историко-педагогические знания активно использовал в решении вопросов 

образовательной практики. С этой точки зрения заслуживает уважения практическая 

деятельность А.П. Медведкова на посту директора Учительского института в 

Красноярске, открытого 18 сентября 1916 года, что явилось знаменательным событием 

для жизни города и губернии. Признавая возможность разных форм и оптимальных 

методов обучения (лекции, репетиции, зачеты, беседы, практические работы, очерки, 

рефераты), педагогический коллектив института под руководством А.П. Медведкова 

стремился к получению положительного результата в подготовке будущих учителей с 

использованием историко-педагогического знания. Это были годы напряженной, 

ответственной и результативной педагогической практики.  

Как историк педагогики, А.П. Медведков подчеркнул значимость и важность 

истории русского национального образования в истории мировой культуры. Он считал 

историю педагогики самостоятельной наукой, имеющей как самостоятельный научный 

интерес, так и большое практическое значение. Рассмотрение А.П. Медведковым вопросов 

истории педагогического знания в единстве с проблемами образовательной практики                            

стало определяющим и необходимым стержнем его работ и укрепило рациональный                     

подход к исследованию истории педагогики. Иначе говоря, историко-педагогическим                      

работам этих ученых присуща функционально-рациональная составляющая, т.е. 

сообщение ретроспективному знанию перспективного характера с той                                 

целью,  чтобы история педагогики содействовала решению современных педагогических 

задач. 

Это был положительный опыт рационального извлечения  педагогического знания 

из истории педагогики и активизации его преобразовательного потенциала в 

педагогическом процессе. 

А какой может быть оптимальная модель современного университета, способного 

актуализировать историко-педагогическое знание и обеспечить внедрение научных 

достижений в образовательную практику? Существующая модель исследовательского 

университета, опирающаяся на фундаментальную роль науки вообще и на ее особую  

востребованность в современном обществе как обществе знаний и компетенций, имеет 

потенциал для развития в формирующемся обществе новизны знаний, но все же 

выступает как односторонняя, так как акцентирует внимание на одном звене – 

исследовательском. Модель же предпринимательского университета сосредоточивается на 
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другом отдельном звене – звене коммерциализации без восстановления и развития его 

универсального начала. Тем самым она является еще более односторонней, чем первая 

модель, так как в реализации предпринимательской функции университет может 

заимствовать чужие научные новшества и отказываться от своей фундаментальной 

исследовательской функции.  

Для адекватного ответа на многоплановые и взаимообусловленные вызовы новой 

эпохи необходима модель преобразовательного (креативно-инновационного) 

университета. Такая новая концептуальная модель предлагается Пятигорским 

государственным лингвистическим университетом, где она теоретически разработана, 

спроектирована и реализуется уже в течение ряда лет [2, 6]. 

Практика деятельности университета организована в едином ключе – как практика 

единой смыслодеятельности, опирающейся на фундаментальные основания 

преобразовательности, креативности и инновационности, где креативность понимается 

как ключевая творческая способность и готовность извлекать новизну знаний и 

содержащуюся в ней преобразовательную ценность в конкретно-заданных контекстах, в 

реально-практической связи с конкретными ситуационными производственными и 

общественными задачами, в том числе и задачами обучения. Под инновационностью 

понимается ключевая творческая способность и готовность постоянно, непрерывно 

обеспечивать позитивное (конструктивное) использование, применение этой новизны 

знаний и содержащейся в ней преобразовательной ценности в реальной практике для 

реально-практического преобразования общественных процессов и отношений. А 

преобразовательность выступает как интегрирующее понятие, соединяющее креативность 

и инновационность в единое универсальное преобразовательное качество (компетенцию) – 

в способность и готовность к непрерывному реально-практическому преобразованию, к 

позитивному изменению окружающего мира и самосовершенствованию.                               

Такая модель преобразовательного университета в своих фундаментальных 

концептуальных основаниях может стать значительно продуктивней моделей 

исследовательского и предпринимательского университета, поскольку она               

преодолевает  присущую им односторонность и тем самым фактически вбирает их                    

в себя [2]. 

По мысли ректора ПГЛУ, профессора А.П. Горбунова, сущность модели 

преобразовательного университета состоит в том, что он не просто дает некие 

методологические основы, оторванные от реальной экономической и общественной 

практики и от результатов этой практики, не просто «тренирует» мышление, не выходя из 

сферы мысли, теории, аналитики, мыслительного проектирования, а способен наделить 

своих выпускников и научно-педагогический персонал смыслосодержательно-

интегрирующей методологией, которая позволяет им реализовать ключевые 

преобразовательные (креативно-инновационные) качества (компетенции) в конкретных 

задачах, областях и сферах, доводя их применение не только до стадии мыслительного 

проектирования, но и до стадии создания и реально-практической реализации конкретных 

инновационных продуктов в виде новых практически востребованных технологий, услуг, 

социальных практик. Тем самым университет интегрирует весь путь инноваций: от 

фундаментальных исследований и их результатов к прикладному применению и 

воплощению их в опытно-конструкторских разработках и реальных продуктах как 

объектах интеллектуальной собственности [2]. 

Этот путь проходят и историко-педагогические исследования ученых университета. 

Функционально-рациональный подход к исследованиям в области истории педагогики 

обеспечивает поиск «рационального зерна» в педагогическом знании определенного 

периода и его функционирование в новом временном промежутке. Теоретические выводы 

исследований укрепляют вневременные основания историко-педагогического знания, 

сохраняющего значение в современных условиях. Практическая значимость результатов 
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историко-педагогических исследований воплощается в повышении качества преподавания 

учебной дисциплины «История педагогики», фактический материал и выводы 

используются при чтении общих лекционных курсов и спецкурсов по педагогике, истории 

педагогики, методологии педагогических исследований в магистерских программах по 

направлению «Педагогическое образование», при подготовке учебников и пособий по 

курсам «История педагогики», «Философия образования» [7, 10].  В результате такой 

организации учебного процесса студенты проявляют познавательную активность, 

обнаруживают готовность к преобразовательной деятельности, создают инновационные 

педагогические проекты, которые реализуют в ходе педагогической практики. 

Выпускники имеют качества активной творческой личности, обладающей 

интеллектуальной самостоятельностью, предприимчивостью, конкурентоспособностью, 

готовностью изменять себя и окружающую действительность,  проявляют свои 

преобразовательные качества при решении конкретных задач в сфере образования. Таким 

способом научно обоснованные рекомендации по вопросам дидактики обучения и теории 

воспитания, содержащиеся в трудах педагогов – основателей истории педагогики в 

России, получают воплощение в образовательной практике современной                              

высшей и общеобразовательной школы в целях совершенствования педагогического 

процесса.  

Применение интегрированного подхода к изучению наследия ученых – историков 

педагогики – позволяет превратить их труды в источники актуальных знаний и 

максимально реализовать преобразовательный потенциал историко-педагогического 

знания. 
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УДК 37 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ 

АЛЬТРУИСТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛИЧНОСТИ 

Хараева Л.А., Берберова Л.Б. 

 

RUSSIAN FOLK TALES AS MEANS OF EDUCATION ALTRUISTICALLY 

ORIENTED PERSON 

Kharaeva L.A., Berberova L.B. 
 
 В данной статье рассматривается педагогическая сущность альтруизма как основы 

нравственного развития подрастающего поколения, формулируется понимание разумного альтруизма 

как наиболее приемлемой его формы. А также показана роль русской народной сказки как 

эффективного средства воспитания альтруистически ориентированной личности.  

 This article examines the pedagogical nature of altruism as the basis of moral development of the 

younger generation, a reasonable altruism as the most appropriate of form of altruism is formulated. The role 

of Russian folk tale as an effective means of educating altruistically oriented person is shown.  

 
Ключевые слова: воспитание, нравственность, личность, разумный альтруизм, сказка 

Keywords: education, morality, personality, reasonable altruism, fairy tale 

 

Переход России на новый уровень общественных отношений в конце прошлого 

века обусловил существенную перестройку системы ценностных устоев общества во всех 

сферах общественной жизни, которая особенно болезненно отозвалась в системе 

образования. Доминирующие ценности материального успеха, конкурентоспособность, 

предприимчивость, рационализм, стремление к карьерному росту способствовали 

интенсивной прагматизации образования. 

Такой поворот в сторону рационализма и прагматизации, забвение традиционных 

духовно-нравственных жизненных устоев оборачивается асоциальным и агрессивным 

поведением молодежи, бездуховностью, религиозной нетерпимостью, черствым и 

бессердечным отношением к окружающим.  

В таких условиях система образования не может готовить здоровые созидательные 

силы будущего, что является её приоритетной функцией. В связи с этим духовно-

нравственное развитие и воспитание является ключевой задачей современной 

образовательной системы.  

В настоящее время в системе нравственных ориентиров воспитания особое 

внимание привлекает к себе ценность альтруизма, задающего истинно гуманный вектор 

межличностным отношениям.  

Как показывает проведенный нами анализ, в изучении происхождения и сущности 

альтруизма можно выделить два основных направления: теологическое и 

естественнонаучное. Представители первого направления (В.С. Соловьев, Л. Шопенгауер, 

К.Н. Леонтьев) предписывают альтруизму божественное происхождение,                           

связывают его с религиозными убеждениями человека, способного творить добро, не 

рассчитанное на воздаяние и т.д. Победу над эгоистической природой                              

приверженцы теологической концепции рассматривают как шаг к обретению высшей 

духовности.  

Второе направление в исследовании альтруизма связано с его естественнонаучным 

обоснованием. Так, ряд ученых объясняет существование альтруизма законами 

биологической преемственности, генетически заложенными в природе человека. Среди 

них Ч. Дарвин, П.А. Кропоткин, В.П. Эфроимсон, У.Д. Гамильтон, Р.Л. Триверс и другие, 

полагающие, что «генератор» альтруистических качеств находится не вовне человеческой 

природы, а внутри нее на уровне безотчетного, инстинктивного чувства. Многие 
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современные ученые высказывают мнение о том, что альтруизм входит в основную 

биологическую базу человеческого поведения, состоящую примерно из 20 единиц, 

«наряду с инстинктом продолжения рода, самосохранения, пищевого инстинкта, 

миграционного, родительского и т. д.» [2, С. 286]. 

Представляется, что между этими направлениями нет особого противоречия, более 

того, они дополняют друг друга: во-первых, многолетние данные показывают 

существование определенных духовных архетипических свойств в физико-биологической 

структуре человека; во-вторых, общий кризис гуманизма ставит многочисленные 

преграды для его превращения в «социальный альтруизм». Это значит, что природный 

альтруизм следует развивать и совершенствовать. В определении локализации альтруизма 

и его критериев мы придерживаемся идеи «разумного альтруизма» (Е.Ю. Ермакова), 

которая дает возможность использовать категорию меры, способную трансформировать её 

в свою противоположность. Нарушение категории меры в альтруизме делает его 

избыточным, чрезмерным, патологическим и приносит непоправимый вред. В связи с 

этим подчеркивается, что разумный альтруизм строится на двуединстве любви: к самому 

себе и окружающему миру. В развитии понятия разумного альтруизма, мы исходим из 

идеи о том, что истинным критерием и результатом альтруизма должен быть поступок, 

вербальный или невербальный, направленный на позитивные изменения в объекте 

альтруизма.  

Анализ сущности альтруизма показал, что несмотря на потенциальные 

возможности проявления альтруизма в человеке, его развитие как личностного качества 

требует целенаправленного воспитания в семье и в педагогическом процессе в школе. 

Одним из наиболее действенных средств развития альтруизма у подрастающего 

человека является морально-нравственный опыт, представленный в народных сказках, 

который служит мощным стимулом для эмоционального отклика на значимые проблемные 

ситуации окружающего мира. 

Потенциал сказки в учебно-воспитательной работе раскрывается в трудах многих 

теоретиков культуры и образования: В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова, Я. Корчака,           

В.А. Сухомлинского, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, С. Френе и т. д. Все они считают 

сказку народной формой обучения и воспитания подрастающего поколения.                         

К.Д. Ушинский, называя сказки «памятниками народной педагогики», «педагогическим 

гением народа», отмечает: «Лучшие природные педагоги России - это бабушка, мать и дед, 

не слезающий с печи, они понимали инстинктивно и знали по опыту, какую огромную 

воспитательную и образовательную силу таит в себе народная сказка» [4, С.416]. Ученый 

считал, что «дети и сказка неразделимы», они созданы друг для друга и поэтому 

знакомство со сказками своего народа должно обязательно входить в курс образования и 

воспитания каждого ребенка. К.Д. Ушинский решительно ставил народную сказку выше 

всех остальных фольклорных и литературных жанров. По его твердому убеждению, 

именно в сказке «с логической мыслью срастается прекрасный поэтический образ, 

развитие ума идет дружно с развитием фантазии и чувства» [4, С.425]. Нравственная 

сентенция, тысячу раз повторенная ребенку, останется «мертвой буквой», но воплощенная 

в сказке, она взволнует и потрясет душу ребенка, - справедливо считал русский                                 

мыслитель, придававший огромное значение метафорической выразительности 

фольклорного языка. 

Огромную роль в воспитании подрастающего человека отводит сказке                        

В.А. Сухомлинский, который в созданной им «Школе Радости» наделяет ее статусом 

обязательного учебного предмета и включает в официально утвержденное расписание, 

считая, что сказка является тем результатом, который оттачивает тончайшие черты 

индивидуального мышления каждого ребенка и в то же время открывает детские сердца 

навстречу друг другу [3, С. 90]. Кроме того, сказка для В.А. Сухомлинского была одной из 

лучших педагогических технологий для речевого развития детей.  
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Особое значение сказки в том, что она погружает ребенка в гущу самой жизни и 

заставляет его не просто следовать за событиями, а проживать их вместе с героями, 

переживать, искать, находить и получать бесценные жизненные уроки должного 

отношения к окружаемому миру.  

Высокий педагогический потенциал сказки в развитии альтруизма состоит в ее 

комплексном воздействии на личность ребенка, на воображение, память, мышление, 

сознание, на духовно-нравственную сферу его личности. Сказки становятся также 

уроками воспитания отношений к созидательному труду, к своей Родине, к нравственной 

чистоте и физическому совершенству.  

Русские сказки – это огромный фольклорный мир, в котором запечатлена 

тысячелетняя самобытная история русского народа. Веками по крупицам складывалась 

славянская ценностная картина, где, несмотря на смену историко-культурных эпох, всегда 

абсолютизировались доброта, жалость к слабому, отрицание эгоизма. Комплекс этих 

моральных ценностей обнаруживается во всех жанрах русской народной сказки: сказках о 

животных, волшебных сказках, бытовых новеллистических сказках, сказках-анекдотах              

и т.д. На сегодняшний день собраны, научно осмыслены и изданы сотни                                     

русских сказок благодаря выдающимся фольклористам А.Н. Афанасьеву, Д.К. Зеленину, 

В.П. Аникину, Ю.Г. Круглову и другим. Бесценную роль в популяризации русских                                          

сказок сыграли писатели Д.Н. Мамин-Сибиряк, М. Горький, И.А. Бунин,                                      

Л.Н.  Толстой, С.Я Маршак, адаптировав архаику сложных сюжетов к детскому                 

сознанию. Огромное количество русских народных сказок построено на принципе 

реципрокного альтруизма. Это такие известные сказки, как «Крошечка-Хаврошечка», 

«Дочь и падчерица», «Морозко», «Баба-Яга», «Золотой башмачок», «Гуси-лебеди» и др. 

Сюжетно-смысловым зачином во всех этих сказках выступает один инициально-

побудительный добрый поступок со стороны героя (героини), который впоследствии 

оборачивается многократно отплаченной добротой со стороны «спасенного». Вот 

характерный отрывок из сказки «Баба-Яга», где ведунья учит маленькую девочку урокам 

добра: «Там тебя, племянушка, будет березка в глаза стегать – ты ее                               

ленточкой привяжи; там тебе ворота будут скрипеть и хлопать – ты им подлей под пяточки 

маслица; там тебя будут собаки рвать – ты им хлебца брось: там тебе кот                         

будет глаза драть – ты ему ветчины дай» [1, С.59]. Судя по приведенным строкам, 

отличительной чертой «русского альтруизма» является идея приверженности 

христианской доктрине - «отвечать добром на зло», то есть совершенное неприятие идеи 

«око за око, зуб за зуб». Мотив долгосрочного родительского альтруизма встречается в 

русской народной сказке «Василиса Прекрасная», также построенной на параллели «мать-

дочь». Здесь «купчиха, умирая, призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куклу и 

высказала свое благословление: беречь, никому не показывать эту куклу, кормить ее и 

всегда спрашивать совета» [1, С. 61]. Бесспорно, кукла в данном контексте символизирует 

унаследованную от матери женскую интуицию, разум, мудрость, умение делать 

правильный выбор в сложных жизненных ситуациях. Весьма показательна сказка «Смерть 

Петушка», где для спасения требуется всемирная доброта, резонансно передающаяся. В 

ней Петушок подавился зернышком. Курочка, желая спасти друга, побежала к речке за 

водичкой, но речка потребовала взамен листочка, липа – ниток, девушка – молочка, корова 

– сена, косари – косу, кузнецы – уголь. «Углежоги дали уголья, снесла курочка уголь к 

кузнецам, кузнецы сковали косу и т.д. наконец она снесла воду к петушку: а он лежит, не 

дышит, подавился бобовым зернышком!» [1, С. 43]. Печальный, трогательный конец этой 

сказки не только вызывает у ребенка чувство сострадания к Петушку, погибшему из-за 

нерасторопности окружающих, но учит проявлению «экстренного альтруизма» в 

необходимых случаях. Нередко человеческая пассивность, лень, искусственная канитель в 

решении простой житейской проблемы могут стать причиной большой социальной 

трагедии – вот мораль замечательной русской сказки «Смерть Петушка». 
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Проанализированный нами материал русских народных сказок позволяет сделать 

вывод о том, что их важнейшей особенностью выступает соборность – единство дела, 

мысли, чувства, готовность каждого члена общества поступиться собственными 

интересами и прийти на помощь ближнему. Творение добра утверждается в русских 

сказках как основное смысловое содержание человеческой жизни. Из всего массива 

русских народных сказок выделяется так называемый «лисий цикл», целиком 

построенный на хитросплетениях, жадности, корысти и коварстве такого отрицательного 

зооморфного персонажа, как Лиса. Ей противостоит простота русского человека, 

воплощенная в образе «безобидных» животных: добродушного медведя, доверчивого 

волка, зайца и т. д. В этом же ряду находится и Иванушка Дурачок, в образе которого 

русский народ отобразил и утвердил собственную систему одобряемых нравственных 

качеств человека - простоту нравов, скромность, отсутствие гордыни, отзывчивость, 

скрытый потенциал героизма, внутреннюю готовность к великим духовным подвигам и 

воинской доблести.  

Русскую народную сказку отличает глубина философских идей, богатство 

тематического содержания, поэтичность языка, а также высокая воспитательная 

направленность, точно выраженная фольклорной формулой: «Сказка – ложь, да в ней 

намек». 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Народные русские сказки. Составитель – В.П. Аникин – М.: Художественная 

литература, 1991. – 270 с. 

2. Самохвалов В.П. Эволюционная психиатрия. − Симферополь: ИМИС-НПФ 

Движение Лтд., 1993. − 286 с. 

3. Сухомлинский В.А. Методика воспитания коллектива. – М.: Просвещение. 1981.–                

С. 192-197. 

4. Ушинский К.Д. Сказки и рассказы. – М.: Эксмо. – 2009. – 80 с. 

 

УДК 37 
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HISTORICAL  FACTS  AS  A  MEANS OF   LEGAL  EDUCATION  

(SOME EXAMPLES IN THE HISTORY OF THE  

PEOPLES OF THE CAUCASUS) 

Chedgemov S. R. 
 

В деле правового воспитания народов страны особое место принадлежит истории.В начале ХХI 

века все отчетливее проявляются недружелюбные проявления ряда западных стран и США по 

отношению в России и со стороны некоторых учёных и некоторых государств наметилась устойчивая 

тенденция фальсификации российской истории, в особенности её государственно-правового аспекта. 

Автор считает необходимым проведя анализ литературных источников,  сделать достоянием широкой 

общественности как внутри страны, так и в мире  то, что Россия никогда не была «тюрьмой» ни для 

какого народа страны. 

In the legal education of the people of the country a special place belongs to history. At the beginning 

of the 21st century are increasingly unfriendly acts of a number of Western countries and the United States 

against Russia and by some scientists and some  States there has been a steady trend of falsification of Russian 
history, in particular its legal aspects. The author believes that by analyzing literary sources, make widely 

available to the public, both within the country and the world that Russia was never a "prison" for any of the 

people of the country. 
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Сегодня, когда по образному выражению  Президента РФ  В.В.Путина «нам нужны 

школы, которые не просто учат, но и школы, которые воспитывают личность, граждан страны  

- впитавших её ценности, историю и традиции, людей с широким кругозором, обладающих 

высокой внутренней культурой, способных творчески и самостоятельно мыслить [8],  особое 

внимание следует уделять не только изучению отечественной истории, но и выработке у 

учащихся умений анализировать исторические факты.    

Перемены, происходящие в нашей стране и мире, кардинальные изменения 

жизненных ценностей и ориентиров, важнейшие социальные процессы реформирования 

различных сфер жизни не только имеют этническую вариативность, но и по-новому ставят 

вопрос о  правовом облике России как многонациональном сообществе.                    

Оптимизация государственной политики на международной арене и во внутренних делах 

должна сопровождаться созданием и упрочением интеллектуальной привлекательности 

нашего многонационального и поликонфессионального государства –                                

России, неотъемлемой части Европы и Азии и гаранта того, что мир не станет 

однополярным. 

Отличительной особенностью развития нашего государства в так называемые 

«лихие девяностые»стало отсутствие сформированной системы ценностей. В условиях 

окончания холодной войны наметились продвижения границ НАТО к России. В начале 

ХХI века все отчетливее проявляются недружелюбные проявления ряда западных стран и 

США по отношению в России и со стороны некоторых учёных и некоторых государств 

наметилась устойчивая тенденция фальсификации российской истории, в особенности её 

государственно-правового аспекта.  

Некоторые моменты связаны с проведением внутренней политики в 20-50-е годы 

ХХ века в СССР неоднозначно, а то и враждебно трактуются политическими силами 

некоторых стран. Так, например, в июне 2009 года парламентская комиссия ОБСЕ 

одобрила документ приравнивающий сталинизм к нацизму. Не утихают инсинуации и по 

поводу   признания Россией Южной Осетии и Абхазии, права населения Крыма  и 

Севастополя на историческое воссоединение  с Россией.  

С новой силой зазвучали инсинуации по поводу так называемого «завоевания» 

Кавказа Россией. Все это  в значительной степени дестабилизирует обстановку на юге 

России и подчеркивает  «необходимость выстраивания  сбалансированных отношений в 

регионе, гарантирующих его стабильное развитие и не проникновение  сюда  угроз 

терроризма и радикализма. Тогда  изолирующая Россию тактика со стороны ее 

геополитических оппонентов будет абсолютно непродуктивной», - справедливо 

подчеркивает известный российский ученый  и государственный деятель А.С. Дзасохов             

[1, С.9].    

В деле правового воспитания народов страны особое место принадлежит истории. 

Начиная с XVI века, Россия играет на Кавказе активную позитивную просветительскую и 

миротворческую роль.  Определенным генерирующим фактором приобщения всего 

Кавказа к России следует признать роль христианства, в частности – православия. Россия 

в значительной мере отличалась от иных стран национальной и религиозной 

веротерпимостью и присоединение к России спасло многие кавказские народы от 

физического уничтожения [12, С. 79]. 

Следует также помнить,  что вплоть до  известного декрета Совнаркома января  

1918 года российское государство и православная церковь представляла собой единое 

целое [11, С.9]. 

До сих пор в полном объеме объективно не исследованы и не получили правовой 
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оценки многие события и исторические факты относящиеся как к российско-кавказским, 

так и международным отношениям в XVIII – начале XXI веков в которых некоторые 

представители народов Кавказа играли активную, а то и пассивную роль поскольку 

оказывались  втянутыми в авантюрные проекты враждебных России политических сил, 

действующими как за ее пределами, таки и внутри страны. 

Многие современные проблемы развития государственно-правовых отношений, в 

том числе и воспитания межнационального согласия  не только уходят своими корнями в 

историческое прошлое, но и их решение во многом обуславливается необходимостью 

учета сложившейся историко-правовой  традиции и национально-региональных 

особенностей. На острие идеологического противостояния находятся проблемы 

включения народов и земель так называемого Большого Кавказа, Причерноморья и 

Каспийского региона в политико-правовую и административно-территориальную 

структуру  нашего Отечества, которое сложилось естественно - историческим путем               

[6, С.490].    

Особого разговора заслуживает проблема аккультурации в общем спектре правовой 

культуры народов страны, например осетинского. До и в начальный период своего 

вхождения в состав России осетинский, как и другие народа не очень-то задумывались о 

процессах аккультурации. Правовая аккультурация в России имеет ряд существенных 

отличий от аналогичного процесса в других странах [7, С.9].  Высшая власть нашей страны 

в отличие от  многих стран ради упрочения империи не допускала коренную 

трансформацию традиционных ценностей, а пыталась заимствовать опыт решения 

социально-культурных задач. Это определило имперская модель модернизации, имеющая 

идеократический (традиционалистский) характер. 

Россия, по образному выражению видного представителя русского зарубежья, 

философа Г. Федотова, являлась империей своеобразной. «…Её нерусские владения не 

отделены от неё морями. Они составляют прямое продолжение её материкового тела, а 

массив русского населения не отделен резкой чертой от инородческих окраин…»                   

[10, С.304].    

Эти мысли перекликаются с мнениями М.М. Ковалевского и Н.А. Бердяева и это 

нашло свое отражение в формировании как внутренней государственной политики, так и 

определении  стилей управления отдельных должностных лиц. Стили управления 

государством либо отдельным регионом, на наш взгляд, не связаны с этнической 

принадлежностью и наблюдаются у различных правителей как имперского, так и 

регионального уровней.  Например, в ХIХ веке у царского наместника на Кавказе                  

А.П. Ермолова явно преобладает деспотический стиль руководства.  

Многие видные представители российская администрация на Кавказе этнически не 

были русскими. Это были  представители многих народов империи, в том числе из так 

называемых «порабощенных», если следовать терминологии из западноевропейской 

историографии.   

Анализируя проводимую ими внутреннюю политику многие  либерально 

настроенные историки допускали искажение исторической действительности что же 

касается советских исследователей то, в угоду политической конъюнктуре, описывая 

«проклятое царское прошлое» они вводили  в научный оборот некоторые отдельные 

исторические факты на основе которых делали общие выводы подтверждающие 

пагубность положения народов Кавказа по «русским ярмом». 

К сожалению, подобные инсинуации встречаются и в современных солидных 

изданиях. Например, характеризуя деятельность главнокомандующего на Кавказе генерал-

лейтенанта П.Д. Цицианова, один современный историк указывает, что «российское 

военное командование привлекало местное население к строительству Военно-Грузинской 

дороги. Нещадная эксплуатация дешевой рабочей силы вызвала массовое недовольство 

крестьян.  
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В 1804 году осетинские крестьяне, жившие в районе Военно-Грузинской дороги, в 

своей жалобе князю Волконскому писали: «В нестерпимый для человека холод заставили 

нас от Степанцминды до Ананура сгребать страшный снег и расчищать дорогу. Двух 

женщин запрягли в ярмо и привязали сани, а солдаты сзади подгоняли женщин плетьми». 

В конце жалобы крестьяне заявляли, что «предпочитаем умереть. Чем мучиться, ждать 

смерти от плетей и видеть позор наших жен». Жестокое обращение с местным населением 

было санкционировано самим Цициановым. Он призывал «пороть и рубить осетин без 

пощады, жечь все их жилища»[2, С.5-6].    

Описываемое преподносится читателям, без каких либо политико-правовых 

комментариев, что создает впечатление о злодеяниях  всего российского военного 

командования, да и русских  на Кавказе. Это, как и любое другое общественно значимое 

событие описываемое в академическом издании, могущем стать источником информации 

для подрастающего поколения,  нуждается в анализе.  

Необходимо определиться, как данное событие стало достоянием гласности. 

Факты, как говорится, упрямая вещь. Выясняется, что, во-первых, оно приводится в  

тексте жалобы, адресованной князю Волконскому, гораздо более русскому по 

национальности, чем князь Цицианов. И во вторых примечательно, что именно к 

российской центрально власти апеллировали обиженные люди справедливо видя в 

свершившимся своеволие  отдельного человека, а не внутреннюю политику российского 

правительства. 

Факт обращения и последующая реакция властей свидетельствует о доверии 

местных жителей к российскому правительству, но этот вывод, очевидно в угоду 

политической конъюнктуре выражавшемуся в тезисе о том, что «дореволюционная Россия 

была тюрьмой народов», в выше цитируемом издании автором не делается. Таким образом 

в общественном сознании укрепляется стереотип  искаженного представления о 

внутренней политики российского правительства по отношению народам Кавказа. 

Небезынтересно, кому и почему адресовалась данная жалоба. Член 

Государственного Совета Григорий Семенович  Волконский стал членом Государственного 

Совета гораздо позднее означенной даты, в 1817 году и на должности этой находился 

вплоть до своей кончин в 1824 году. Сам факт жалобы (апелляции) означает, что 

противоправность этого деяния сознавали истцы.  

Во-вторых, этот факт не является  разысканным ныне архивным новообретением. 

Он, как минимум дважды, предавался широкой огласке, будучи изданным в условиях 

«проклятого царского прошлого», что собственно и признается самим автором правда, 

ошибочно указывая год выхода в свет работы В. Потто [9, С.9].    

Мы считаем, что российская администрация на Кавказе стремилась наладить 

основы гражданской жизни, но это вступало в противоречия с мировоззрением и укладом 

некоторой и далеко не малой части горцев. Свое вхождение в российское государство они 

представляли только исходя из своих целей – соображений своей безопасности и в силу 

объективных причин не понимая диалектической обусловленности прав и обязанностей. 

Российская империя наиболее мягко в сравнении с другими империями  пыталась 

взаимодействовать с институтами власти, существовавшими у кавказских народов. Это 

очень верно подметил М.М. Ковалевский: «К чести нашей политики надо сказать, что в 

сношениях с народностями, населяющими империю, мы никогда не обнаруживали той 

готовности ломать установленный у них веками строй, какой отличалась, например, 

английская политика в Индии…Русскую администрацию менее всего можно винить в 

непонимании или отрицании чужих религиозных, нравственных и правовых                   

устоев» [4, С. 266].  

Справедливости ради следует добавить, что даже певец британского колониализма 

Редьярд Киплинг отмечал то обстоятельство, что миллионы людей в Индии смотрели «на 

Россию как на великую освободительницу»  [3, С.266]. 
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Было ли противодействие самих горцев Северного Кавказа этой политике, и была 

ли Кавказская война по своей сути освободительной? Политико-правовой анализ 

Кавказской войны убедительно свидетельствует о том, что было определенное 

сопротивление политико-правовым новациям и такое многомерное явление как Кавказская 

война по своей политико-правовой сути имеет гораздо больше общего с событиями взятия 

Новгорода войсками Ивана Грозного  либо крестьянскими войнами Разина или Пугачева, 

чем колониальными захватами.  

Можно вспомнить  известные поэтические строки  Н.А. Некрасова  из знаменитой 

поэмы «Кому на Руси жить хорошо» о том, как 

«…бунтовалась вотчина 

Помещика Обрубкова, 

Испуганной губернии, 

Уезда Недыханьева, 

Деревня Столбняки?.. 

Потребовалось воинство, 

…Хотели уж солдатикам 

Скомандовать: пали!..» 

Впрочем, может ныне и найдутся исследователи, трактующие эти строки как 

свидетельство национального угнетения и национальной или народно-освободительной 

войны уже самого русского народа? 

Присоединение Кавказа к России, юридически оформленное в XVIII-XIX веках 

сопровождалось сочетанием различных методов убеждения и принуждения со стороны 

центральной российской власти. Однако видеть лишь императивную сторону в процессе 

взаимодействия центральной власти в лице военно-полицейских органов и местных, 

пускай и во многом патриархальных, на наш взгляд некорректно. 

На сегодняшний день у некоторой части российского общества в основном за счет 

литературных произведений, сформировалось представление об отсутствии всякой власти, 

т.е. само организующих начал у народов Кавказа к моменту их вхождения в состав России. 

Достаточно вспомнить слова Максима Максимовича, одного из героев повести                  

Л. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» сказанные им о горцах Кавказа как о дикарях, 

бестиях, мошенниках и плутах [5, С.458].  

Это противоречит историческим фактам. Для воссоздания подлинной истории 

указом Президента РФ была создана Комиссия при Президенте РФ по противодействию 

попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Данная своевременная 

акция преследует, как нам кажется, не только цель дать научно объективную трактовку 

Великой Отечественной войны, но и всей российской истории в целом, в особенности её 

государственно-правовым аспектам. Жесткие, злые, агрессивные исторические 

фальсификации мы стали встречать все чаще и чаще и речь здесь идет                                        

не только об инсинуациях заграничных авторов, но и некоторых отечественных 

"исследователях".  

Нам представляется, что в деле анализа развития государственно-правовых 

отношений на юге России, как впрочем, и в целом государстве, необходимо выявить роль 

определенных сил, как в самой стране, так и за её пределами. Мы считаем, что в целом она 

носила не только антироссийский, но и антикавказский враждебный характер.  Влияние 

геополитических противников России на стимулирование антиобщественных 

выступлений в нашей стране как в историческом прошлом, так и сегодня,   необходимо 

объективно проанализировать опираясь на исторические факты, которые, как говорится, 

говорят сами за себя.  

Так, кайзеровская Германия после Октябрьской революции поддерживала и 

финансами и даже войсками меньшевистскую Грузинскую Демократическую Республику, 

проводившую ярую антироссийскую политику, ущемлявшую права и свободу жителей 
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страны не грузинской национальности. Так, в 20-х годах ХХ века "первая ГДР", по сути 

дела, спровоцировала осетинскую гуманитарную катастрофу, от которой осетинский народ 

спасла лишь российская Красная Армия и установление Советской власти в Закавказье, а в 

2008 году, после агрессивных действий правящих кругов Грузии во главе с                              

М. Саакашвили, Южная Осетия и Абхазия были признаны Россией, а затем и некоторыми 

другими странами в качестве субъектов международного права. 

На политической карте мира начиная с XVI века нашей эры, при решающем 

значении русской православной церкви формируется по сути уникальное политико-

правовое явление  система российского государства и права. Она основывается на 

принципах взаимного уважения и сотрудничества, напрочь отрицавшие даже малейшие 

намеки на геноцид, т.е. массовое физическое истребление государствообразующей нацией 

иных народностей. Этот факт  мы считаем существенной особенностью генезиса 

отечественных государственно-правовых отношений и главным отличием Российской 

империи от иных государств, существовавших в X-ХХ веках. 

Дореволюционная Россия не была «тюрьмой народов», самодержавие «жандармом 

Европы» а СССР «империей зла», как это было принято считать сначала в кругах 

революционно-настроенных представителей либеральной интеллигенции, а уже затем 

данное определения приобретали методологическое значение в отечественной 

историографии основных вопросов развития страны. 

Мы считаем, что сегодня назрела необходимость, проведя анализ литературных 

источников, сделать достоянием широкой общественности как внутри страны, так и в 

мире  то, что Россия никогда не была «тюрьмой» ни для какого народа страны, а народы 

Кавказа издавна славились не только героизмом и отвагой, но и мудростью и верностью 

долгу, почитанием старших и уважением как к институтам и нормам обычного права, так и 

к государственной власти. 

Нерусские народы, войдя в состав России, приобщались во многом                 

качественно более высокому уровню экономического и культурного развития. Это 

благоприятно воздействовало на их общественно-политическое устройство, что отмечали                                  

и сами представители интеллигенции этих народов. Вхождение в состав российского               

государства фактически спасло некоторые народы Кавказа от физического                   

истребления, позволило им сохранить и развивать свои  национальные обычаи и культуру. 

Примеры этого, коими изобилует наша история,  могут и должны быть 

использованы в нелегком деле   воспитания межнационального мира и гуманизма, 

гражданского согласия и  патриотизма. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Дзасохов А.С. Евразийская цивилизация и диалог культур. Диалог культур как 

социальный императив межнационального взаимодействия. Материалы 

международной научной конференции Владикавказ. – 2012. – С.9-16. 

2. История Осетии. В 2-х т. Владикавказ: СОИГСИ, 2012.–Т.2. 

3. Киплинг Р.  Ким. Собрание сочинений в 6-т. Т.1. – С.345. 

4. Ковалевский М.М. Современный обычай и древний закон. М., 1886. – С. 266 - 289. 

5. Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени. Сочинения. М.: Правда, 1990. – Т. 2.–              

С. 458. 

6. Мулукаев Р.С. Избранные труды. М. – 2009. 

7. Муромцев Г.Н. Правовая политика: специфика понятия и ее преломление в 

постсоветской России // Правовая политика и пути совершенствования 

правотворческой деятельности в Российской Федерации. М., 2006. – С. 4-7. 

8. Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2013 года. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.kremlin.ru 



Экономические и гуманитарные исследования регионов № 2  2015 

 

 

 

85 

 

9. Утверждение русского владычества на Кавказе. Т.I. / Под. ред. В.А. Потто. Тифлис, 

1904. 

10. Федотов Г.П. Судьба империй // Судьба и грехи России: Избранные статьи по 

философии русской истории и культуры: В 2 т. Т.2. СПб.: София, 1991. – C. 304-327. 

11. Чеджемов  С.Р. Развитие государственно-правовых отношений и правовой культуры 

на юге России (ХYIII-начало ХIХ вв.) Государство и право.2009. – № 7. – С.77-81. 

12. Чеджемов С.Р. Правовая культура народов Северного Кавказа как результат 

аккультурации. Правовая инициатива. 2013. – № 9. – С.8. 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ 
УДК 316 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕДИЦИНСКОГО  ТУРИЗМА В КОНТЕКСТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ВРАЧЕЙ 

Доника А.Д. 

 

THE PREDICTION OF THE SOCIAL EFFICIENCY OF MEDICAL 

TOURISM IN THE CONTEXT OF STUDIES OF DOCTORS' 
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В статье обсуждаются риски развития медицинского туризма в России в контексте  проблемы 

профессионального сопровождения медицинской отрасли. Одним из факторов стагнации медицинских 

инноваций является низкий уровень квалификации врачей. При этом к квалификационным критериям 

относятся не только узко профессиональные компетенции, но и личностные социально-

психологические характеристики рассматриваемой профессиональной группы, определяющие в целом 

мотивацию врачей к внедрению инноваций в медицинскую практику. В этой связи проведено 

исследование профессиональных деформаций профессиональной группы врачей. Проведенное 

исследование показало, что  необходимо создание системы социологического мониторинга 

профессиональной деятельности врачей с целью разработки  мероприятий, направленных,  на развитие 

креативности врачей, их мотивации к новым формам медицинской деятельности, в частности, в рамках 

системы санаторно-курортного обеспечения и медицинского туризма.The paper discusses the risks of 

medical tourism in Russia in the context of professional support of healthcare industry.  

One of the factors of stagnation of medical innovation is the low level of training                                   

of doctors. In doing so, the eligibility criteria are not only narrow professional competence, but also personal 

and social-psychological characteristics of this professional group, defining the overall motivation                            

of doctors to the introduction of innovations in medical practice. In this regard, was provided                                

the  study of professional deformation of a professional group of doctors. The study showed that it is necessary                           

to create a system of sociological monitoring of professional activities of doctors in order to develop                                                                      

activities aimed the development of creativity doctors motivation to new forms of medical                                      

activity, in particular within the spa soft ware and medical tourism. 
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Развитие медицинского туризма в России невозможно без соответствующего 

современным требованиям его профессионального сопровождения. Проблема 

оптимизации любого направления в отрасли тесно связана с проблемой его кадрового 

потенциала. Так, в частности, согласно результатам экспертного опроса, проведенного  в 
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рамках Форсайт-исследования (2010-2015г.), независимо от запланированного роста 

расходов на здравоохранение, не стоит ожидать существенного прорыва в применении 

новых технологий и сокращении разрыва между методами лечения в России и в развитых 

странах[6]. Одним из факторов стагнации медицинских инноваций является низкий 

уровень квалификации врачей. При этом к квалификационным критериям относятся не 

только узко профессиональные компетенции, но и личностные социально-

психологические характеристики рассматриваемой профессиональной группы, 

определяющие в целом мотивацию врачей к внедрению инноваций в медицинскую 

практику. 

В этом контексте представляют практический интерес исследования  

деструктивных изменений личности врача, эксплицированных рядом исследователей как 

профессиональные деформации [2]. Развитие профессиональных деформаций 

определяется многими факторами: разнонаправленными онтогенетическими 

изменениями, возрастной динамикой, содержанием профессии, социальной средой, 

жизненно важными событиями  и случайными моментами [3,4].  

К  основным социально-психологическим детерминантам профессиональных 

деструкций личности современные исследователи относят стереотипы профессиональной 

деятельности, механизмы психологической защиты, стагнации профессионального 

развития, психофизиологические изменения, пределы профессионального развития и 

акцентуации характера.  

По представлению Э.Ф. Зеера каждая профессия имеет свой ансамбль                        

деформаций [4].  Так, многочисленные исследования профессионального становления 

педагогов позволили выявить следующие деформации: авторитарность, педагогический 

догматизм, индифферентность, консерватизм, ролевой экспансионизм, социальное 

лицемерие, поведенческий трансфер. 

Большинство исследователей рассматривают феномен профессиональных 

деформаций как негативное явление, снижающее адаптационные возможности индивида. 

В то же время,  ряд исследователей считает, что в широком понимании развитие 

деформаций установок, динамических стереотипов, как и стратегий мышления,   

когнитивных схем, профессионально ориентированных смысловых структур 

профессионала – явления естественные, острота проявлений   которых зависит  от 

глубины профессиональной специализации и  степени специфичности трудовых задач. 

Е.И.Рогов  предлагает выделять несколько видов профессиональных деформаций: 

 общепрофессиональные  – обусловленные инвариантными   особенностями  

профессиональных задач, форм общения, установок. В ряде других исследований  их 

именуют «профессиональными акцентуациями личности» (Е.А. Климов, 1995). К. Маркс в 

«Капитале» называл  подобные грубые нарушения личности  «профессиональной  

идиотией»; 

 типологические – образованные слиянием личностных особенностей и  

особенностей функционального строения профессиональной деятельности (в среде 

педагогов Е.И. Рогов  выделяет по этому признаку педагогов-организаторов и педагогов-

предметников); 

 индивидуальные – обусловленные в первую очередь личностной направленностью, 

профессия только создает благоприятные условия развития  тех качеств личности, 

предпосылки которых имели место еще  до начала профессионализации (например, среди 

педагогов начальной школы нередко встречаются люди, оставшиеся в этой профессии 

потому,  что  у них сильно выражена потребность  власти, подавления, управления 

активностью других людей) [5]. 

 Проведенное комплексное исследование врачей на модельных группах терапевтов, 

хирургов, врачей нелечебного профиля и врачей-руководителей с использованием 

количественных (анкетирование, опрос, контент-анализ) и качественных (включенное 
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наблюдение, кейс стади) социологических методов,  а также методик психологического 

тестирования и социальной диагностики позволило нам  эксплицировать ряд 

профессиональных  деформаций для рассматриваемого профессионального поля: 

 1. Отмеченное среди терапевтов преобладание в дихотомии «коммуникативные-

организаторские качества» организаторских качеств,  на фоне невысокого уровня 

коммуникативных качеств, можно интерпретировать как доминантность, выражающуюся 

в  частичном удовлетворении потребности в аффилиации, самоутверждении за счет 

других. Специфичность врачебной деятельности, требующая от профессионала 

специальных знаний и умений, может рассматриваться в качестве объективного условия 

для развития этой деформации. Профессионализму по своей сути присуща иерархия 

компетенций (Т. Парсонс) в отношениях эксперт-клиент,  определяющая превосходство 

профессионала (эксперта) над реципиентом профессиональных услуг.  

2. Выявленный низкий уровень коммуникативного контроля среди врачей всех 

модельных  групп позволяет эксплицировать авторитарность, проявляемую в 

нетерпимости к критике,  снижении рефлексии, излишней прямолинейности, проявлении 

высокомерия. Особенно выражена эта деформация в модельных группах хирургов и 

врачей нелечебного профиля, в которых распространены низкие показатели 

коммуникативной техники «выслушать собеседника». На наш взгляд, предпосылками  для 

развития авторитарности является также  патерналистская  модель взаимодействия врача и 

пациента[1].  Превосходство врача особенно характерно для деятельности хирурга, когда  

не только здоровье, но и жизнь пациента может реально зависеть от  квалификации врача.  

3. Рассмотренные деформации во многом обусловлены выявленными 

эмоциональными проблемами в общении, такими как негибкость, неадекватное 

проявление эмоций, неумение управлять эмоциями (особенно выраженными в модельной 

группе врачей нелечебного профиля, у которых отмечены –  коммуникативные  помехи 3 

уровня, таб.1). Нарушение техники общения на фоне эмоциональных проблем мы условно 

назвали коммуникативный комплекс. 

Таблица 1 

Распределение врачей согласно результатам диагностики «помех» в установлении 

эмоциональных контактов по В.В.Бойко 

 

Модельные 

группы врачей 

Число лиц в процентах с разным уровнем «помех» 

Отсутствие помех 

0 уровень 

Незначительные 

помехи 

1 уровень 

Помехи, 

осложняющие 

общение 

2 уровень 

Помехи, 

мешающие 

общению 

3 уровень 

Хирурги 24,9 33,3 41,7** 0*** 

Терапевты 23,1 23,1* 46,1** 7,7*** 

Врачи 

нелечебного 

профиля 

31,7 40,8* 9,0** 18,4*** 

 

Примечание: *  -   р<0,05  между показателями врачей нелечебного профиля и 

терапевтов;  

** -  р<0,05  между показателями врачей нелечебного профиля с аналогичными 

показателями  других модельных групп;  

*** - р<0,05  между показателями врачей разного профиля. 

  

4. Отмеченные среди врачей модельных групп в качестве коммуникативных помех 

такие, как нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе,  эмоциональная и 

личностная отстраненность (симптомы синдрома эмоционального выгорания), 

эгоистические социальные ориентации  обуславливают  профессиональную 

индифферентность. 
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5. Профессиональный догматизм, выражаемый в завышенной самооценке и 

самоуверенности, обнаруживается  в низком  уровне рефлексии, особенно  по отношению 

к блоку социально-значимых профессионально значимых качеств, неоднозначном 

отношении врачей  к  здоровому образу жизни. 

6. В модельных группах врачей терапевтического и нелечебного профилей отмечен 

низкий уровень риск-рефлексии, интерпретируемый как  ориентированность личности на 

заданность поведения и  стереотипы, позволяющую в качестве профессиональной 

деформации выделить консерватизм.  

7.  Отмеченная среди врачей социальная ориентация на эгоизм (особенно 

распространенная среди врачей нелечебного профиля, 31,5%), а также такие симптомы 

СПВ,  как редукция профессиональных обязанностей и эмоционально-нравственная 

дезориентация,  обуславливают утрату эмпатии, психологическую безучастность врача,  

профессиональные действия которого, социально экспектируемые как проявление заботы 

о пациенте (сбор анамнеза, жалобы) трансформируются в социальное лицемерие. 

  8. Регистрируемый  в модельной группе руководителей низкий уровень 

коммуникативного контроля, социально-психологическая ориентация на эгоизм,  

позволяют предположить в качестве профессиональной деформации ролевой 

экспансионизм, который проявляется в жестком ролевом поведении, нежелании понять 

другого человека, безапелляционных суждениях.  

  Согласно современным представлениям, рассмотренные деформации могут быть  

представлены группами: 

1.Общепрофессиональные: авторитарность, коммуникативный комплекс, 

профессиональная индифферентность, профессиональный догматизм, социальное 

лицемерие. 

2. Специальные: доминантность и консерватизм - для терапевтов, ролевой 

экспансионизм - для врачей-руководителей. 

 Эксплицированные профессиональные деформации  с одной стороны, безусловно, 

обуславливают неэффективность в ряде случае социального взаимодействия в системе 

врач-пациент, поскольку, как показывают, результаты социологических исследований, для 

России характерна патерналистская модель врачебной профессии, предусматривающая 

высокий уровень эмпатийности врача, как социального актора. С другой стороны, 

способствуя развитию нон-комплаентности пациентов, профессиональные деструкции, 

препятствуют практической реализации   инновационных медицинских практик, так как 

вызывают недоверие у потребителя медицинских услуг.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет эксплицировать факторы, 

снижающие социальную эффективность инноваций в медицинской практике, в том числе 

развитие медицинского туризма. Необходимо создание системы социологического 

мониторинга профессиональной деятельности врачей с целью разработки  мероприятий, 

направленных, на развитие креативности врачей, мотивации к новым формам 

медицинской деятельности, в частности, в рамках системы санаторно-курортного 

обеспечения и медицинского туризма. 
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УДК 316 

ЛЕЧЕБНЫЙ ТУРИЗМ В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ 
Седова Н.Н. 

 

HEALTH TOURISM IN THE MIRROR OF SOCIOLOGY OF MEDICINE 
Sedova N.N. 

 

Санаторно-курортный комплекс, выступающий субъектом-предоставителем собственно 

лечебных услуг, начинает включать в программу реабилитации все большее количество услуг 

рекреационных, что снижает восстановительный эффект данного вида туризма. Оптимизация услуг 

лечебного туризма возможна при условии централизованного контроля Министерства здравоохранения 

Российской Федерации на основе регулярного социологического мониторинга качества и 

распределения услуг лечебного туризма в стране. 

Sanatorium-resort complex, acting as a subject-a provider of proper medical services, starts to include 

the rehabilitation of an increasing number of recreation services, which reduces the regenerative effect of this 

type of tourism. Optimization of services health tourism is possible provided centralized control of the 

Ministry of health of the Russian Federation on the basis of regular sociological monitoring of the quality and 

distribution of services of medical tourism in the country. 

 

Ключевые слова: санаторно-курортный комплекс, лечебный туризм, социологические 

исследования, курортные услуги, реабилитация, рекреация 

Keywords: sanatorium - resort, healthl tourism, social research, resort’ services, rehabilitation, 

recreation 

 

Представления о лечебном туризме могут стать достоверным знанием только в 

одном случае – если будут развиваться на основе эмпирических данных. К сожалению, 

пока даже в сфере законодательства нормы лечебного туризма не прописаны [5]. И в этом 

плане представляют особый интерес исследования санаторно-курортного комплекса в 

социологии медицины. Отличительной чертой всех исследований в этом направлении 

является то, что в них дифференцированно рассматриваются медицинские и 

немедицинские услуги, что мешает разработке целостной концепции лечебного туризма. 

Более того, с позиций туристической деятельности санаторно-курортное обслуживание 

вообще, практически, не рассматривалось. Между тем, в упомянутых исследованиях 

содержится достаточно большое число компонентов, позволяющих сделать обобщение 

именно в плане разработки концепции лечебного туризма в сфере курортного 

обслуживания населения. Мы попытались выделить эти компоненты и                                

показать, как они «работают» в применении к модели лечебного туризма в курортных 

зонах. 

В большинстве случаев авторы рассматривают роль отдыхающих на курорте не как 

туристическую, а как бинарную – пациентов и клиентов сферы курортных услуг. Нам 

представляется, что преодоление этой бинарности возможно, если интерпретировать 

статус отдыхающих на курорте как социальную роль потребителей                                           

услуг лечебного туризма. К сожалению, пока подобный подход в социологии медицины не 

разработан. 
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Так, например, в интересном исследовании Т.А. Резуненко [3] справедливо 

отмечается, что курорт -  это, прежде  всего,  местность, обладающая  благоприятными  

для  лечения  и  отдыха  факторами,  на  которой расположены  объекты,  обеспечивающие  

деятельность  курортных учреждений. Курортное  обслуживание  является  

самостоятельным  видом  научно-практической  деятельности  санаторно-курортных   

учреждений   по оказанию гражданам услуг в сфере лечения и профилактики заболеваний, 

а  также  отдыха на  основе  использования  природных  лечебных  ресурсов,  за  плату и   

в соответствии с заключаемыми договорами. Как видим, автор ограничивает себя только 

медицинской составляющей пребывания на курорте. Естественно, курортная услуга 

трактуется как  действие, приносящее  пользу, помощь  человеку,  отдыхающему  или  

восстанавливающему  на курорте  свое  здоровье. Предоставление курортных услуг 

регламентируется юридическими документами и экономическими интересами. 

Применительно к медицинским услугам, в обязательстве по оказанию этого  вида услуг 

выздоровление пациента можно  рассматривать  как  конечный  результат, отделимый от 

процесса их оказания.   Но качество предоставления этих услуг должно быть социальной 

задачей.  

Возможно, такой подход превалирует в данном исследовании потому, что 

принципиальным отличием курортов России от западных, является  развитость  

медицинского   обслуживания.   На Западе обходятся  без  развитой  курортной   

медицины;   там   основное   курортное учреждение - многозвездочная гостиница, 

великолепный сервис  и  развлечения. В России системообразующим фактором курорта 

всегда являлась курортная медицина. Поэтому курортная медицина  как  сегмент  

курортного обслуживания  и  самостоятельный  вид  услуг, по мнению автора, является 

приоритетом деятельности курорта. Однако дифференциация предоставителей 

медицинских услуг на курорте не позволяет пока создать единую систему контроля 

качества медицинского обслуживания отдыхающих.  

Попытку решить проблему изменения статуса санаториев в новых условиях 

предприняла Н.А. Перепелкина [2]. Исходная посылка исследования вполне понятна. 

Кризисные 1990-е гг. вызвали дифференциацию санаториев и лишь определенная часть из 

них в середине первого десятилетия ХХI века имеет высококвалифицированные 

медицинские кадры и развитую инфраструктуру, обладает современной лечебно-

диагностической аппаратурой в дополнение к разнообразным, зачастую уникальным 

местным курортно-рекреационным ресурсам. Именно в подобных санаториях возможны 

полноценное лечение и реабилитация различных контингентов больных. При этом 

недостаточное финансирование из бюджетов различных уровней детерминирует 

увеличение объёма платных медицинских услуг, что предполагает поиск новых категорий 

потребителей санаторно-курортных услуг и внедрение инновационных медицинских 

технологий. 

Настораживает то, что санаторий опять трактуется только как медицинское 

учреждение, а оптимизация его деятельности связывается с медицинскими инновациями, а 

не изменением статуса сервиса [7]. 

Следовательно, ориентация на медицинский туризм присуща в больше степени 

иностранным гражданам, чем гражданам России, которые, за редким исключением, не 

подозревают о существовании такого вида туристической деятельности. Но и сами 

санатории пока не сориентировались в том, какую цель реализуют в своей деятельности: 

лечение (медицинский туризм) или оздоровление (лечебный туризм). Эту мысль 

подтверждает знакомство с исследованием И.В. Севастьяновой [4] 

Автор отмечает, что укрепление здоровья населения страны требует реализации 

комплекса мероприятий, среди которых особое значение приобретает формирование у 

населения здорового образа жизни. Это должно являться неотъемлемой составной частью 

деятельности каждого лечебно-профилактического учреждения, в том числе и санаторно-
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курортного плана. Однако хотя медицинский персонал и признаёт свою ответственность за 

формирование здорового образа жизни у потребителей санаторно-курортных услуг, но 

сами врачи и медицинские сёстры не рассматривают это как свою прямую, 

непосредственную задачу, что предопределяет их преимущественно формальный подход и 

соответствующую деятельность. Более эффективно заниматься формированием у 

отдыхающих здорового образа жизни может специалист, в чьи непосредственные 

должностные обязанности не только входило бы формирование подобного отношения и 

поведения у отдыхающих, но и являлось бы основной составляющей его работы. Логично 

предположить, что эту функцию может выполнять специалист по лечебному туризму. Но и 

здесь автор пошел по другому пути, считая таким специалистом медицинского психолога, 

как наиболее подготовленного к реализации психокоррекционных здоровьеформирующих 

технологий. Именно в этом ключе в исследовании разработана и                                    

реализована комплексная здоровьеформирующая технология для санаторного      

учреждения. 

Сложнее обстоит дело с администрированием в санаторно-курортной сфере, т.к. 

руководители санаториев по-прежнему считают себя главными врачами,                                         

а не менеджерами, что больше соответствовало бы статусу этих организаций как 

элементов туристического комплекса. Данному вопросу посвящено                                   

интересное  исследование Т.А. Хадиковой [6], хотя и в нем ни слова о лечебном туризме 

нет. 

Автор исходит из того, что трансформация санаторно-курортного комплекса в 

условиях рыночной экономики и осуществления Национального проекта «Здоровье»  

требует соответствующих изменений не только в структурных компонентах и процессах 

данной системы, но и в структуре и сущности социальных ролей руководителей 

санаторно-курортного комплекса. Статусные характеристики руководителя санаторно-

курортного комплекса в дорыночную эпоху соответствовали традиционным требованиям к 

профессионалам здравоохранения. Ведущую роль в этих характеристиках занимал 

альтруизм. В настоящее время доминантой деятельности руководителя санаторно-

курортного учреждения, в большей степени, чем руководителя ЛПУ любого другого 

профиля,  становятся экономические факторы, которые мотивируют экономическое 

поведение в ущерб альтруистическим составляющим профессионального статуса. 

Специально организованный этический контроль может помочь в решении проблемы, но 

не снимает ее. Можно предположить, что социальную роль руководителя санаторно-

курортного учреждения в свете реформирования здравоохранения может более успешно 

выполнять профессионал не в области медицины, а в области менеджмента, экономики, 

социальной работы и т.п. Но в этом случае актуализируется риск подмены медицинских 

целей функционирования СКК сугубо коммерческими, что, в конечном итоге, 

элиминирует его оздоровительную сущность [8]. Автор попытался эксплицировать новый 

контекст социальной роли руководителя санаторно-курортного учреждения как 

интеграции функций врача и менеджера, показав на конкретном социологическом 

материале необходимость интериоризации ролевых диспозиций менеджера 

руководителями современных учреждений санаторно-курортного типа. Оказалось, что 

роль врача – руководителя соответствует экспектациям потребителей санаторно-

курортных услуг, но ее реализации недостаточно для обеспечения качества 

предоставления этих услуг. При этом проанализировано соотношение медико-

профессиональных, психологических и экономических факторов формирования роли 

руководителя учреждения СКК, показан их иерархический характер в реальной 

деятельности, выделены негативные и позитивные эффекты доминирования 

экономических факторов.  Нам представляется, что в своем исследовании Т.А. Хадикова 

вплотную подошла к интерпретации роли руководителя санатория как составляющей 

лучебно-туристического комплекса. 
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Наибольший объем информации, который можно использовать в разработке 

концепции лечебного туризма мы обнаружили в исследовании Д.И. Казначеева [1]. В нем 

решается проблема современного социального статуса курортного города, который, с 

одной стороны, сохраняет функции лечебно-оздоровительные, а с другой – все больше 

становится местом предоставления большого набора коммерческих досугово-

развлекательных услуг. Отмечается, что среди функций любого курорта можно выделить в 

качестве главных – лечебно-оздоровительную и досугово-рекреационную. В специальных 

исследованиях эти функции подразделяют, соответственно, на лечебную, 

оздоровительную, досуговую и рекреационную, однако четкого разграничения между 

ними нет и не может быть в принципе. Нам представляется, что синтез данных функций 

как раз и осуществляется в лечебном туризме. 

Мы считаем, что разделение услуг на лечебные и нелечебные нецелесообразно. 

Они вполне могут и должны сочетаться, но только в одном случае –                                             

если санаторно-курортную деятельность рассматривать как сегмент лечебного                  

туризма. 
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МАТЕРИНСКОЕ САНОЛОГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ПРЕДМЕТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В СОЦИОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ 

Чижова В.М., Артюхина А.И., Садыков И.В. 

 

SANOLOGICAL BEHAVIOR AS A RESEARCH SUBJECT IN 

SOCIOLOGY OF MEDICINE. 

Chizhova V.M., Artyukhina A.I., Sadykov I.V.  

 
Санологическое поведение - относительно устойчивая во времени система действий, влияющая 

на состояние здоровья человека. Оно складывается из различных поведенческих типов в образе жизни 
отдельного человека, которые могут быть одновременно здоровьесохраняющими, 

здоровьеукрепляющими, здоровьеразвивающими и здоровьеразрушающими. Многовекторность 

поведения человека с точки зрения его здоровья нуждается в исследовательском внимании социологии 

медицины. 
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Sanological behavior is relatively resistant and firm within time activity system that effects on human 

health. It consists of various behavioral types existing in life styles of an individual which are as follows: 

health-protecting, health-strengthening, health-advancing and health-destroying as well. Multi-vectorial human 

behavior is of concern in sociology of medicine. 

 

Ключевые слова: система, здоровье, санологическое поведение, поведенческие факторы, 

противоречивость санологического поведения 

Keywords: system, health, sanological behavior, behavioral factors, inconsistency of sanological 

behavior 

 

В последние годы в научной и околонаучной литературе довольно часто говорится 

о деструкции современной семьи в противопоставлении семье традиционной, причем 

последняя обрисовывается как образец и совершенный носитель семейных ценностей. 

Действительно, традиционная российская семья является средоточием – хранителем и 

транслятором - социокультурных норм повседневной жизни. Изменяющаяся современная 

семья сохраняет эту функцию. Поэтому санологическая культура молодых родителей 

сегодня содержит как наследуемые формы поведения, в виде привычек и стереотипов, так 

и приобретаемые инновационные подходы, характерные для современности.  

Под культурой, вслед за П. Сорокиным, мы понимаем совокупность значений, 

ценностей и норм, которыми владеют взаимодействующие лица, и совокупность 

носителей, которые объективируют, социализируют и раскрывают эти значения                 

[С.194]. Особенно следует подчеркнуть активность культуры – она всегда проявляется в 

определенных действиях людей, характеризуя их образ жизни. Санологическая культура 

соответственно представляет собой тот аспект культуры, который связан со здоровьем 

человека, то есть каким образом ценности и нормы, значения и смыслы, наполняющие 

человеческую жизнь, регулируют, ориентируют, организуют повседневные действия, 

влияющие на физическое, психическое и социальное благополучие человека.  

Поскольку главным транслятором санологической культуры по-прежнему является 

семья, то мы останвились на двух моментах: а) изменение стиля взаимодействия родителей 

и детей, б) санологическое поведение родителей.  

Маргарет Мид выделила в истории три типа культур, различающиеся по характеру 

социализации: 1) постфигуративная – дети учатся главным образом у своих предков,                 

2) кофигуративные – и дети, и взрослые учатся, прежде всего, у равных, сверстников,               

3) префигуративные – взрослые учатся также у своих детей. Такая классификация 

отличается от предложенных Ллойдом Демозом пяти стилей (инфантицидный, 

отказывающийся, насаждающий, социализирующий, помогающий) изменением угла 

зрения. Л. Демоз делает акцент на отношении родителей к детям, М. Мид – на 

взаимоотношении между ними. Префигуративная культура, в отличие от двух других 

ориентируется преимущественно на будущее. В этом принципиальная новизна 

социализации, механизмы которой обычно ориентированы на воспроизводство прошлого 

опыта. Сегодня же от социализации требуется не только передавать прошлый опыт, 

поскольку без этого вообще не будет общества, но и формировать установки, мотивацию к 

таким видам деятельности, которые еще только складываются или даже еще не 

существуют.  

Сегодня много внимания уделяется здоровому образу жизни и, соответственно, 

здоровьесбережению. На наш взгляд, термин «здоровьесбережение» (в других вариантах – 

«здоровьесохранение») не совсем точен, поскольку его семантический смысл заключается 

в фиксировании статичного состояния.  

Методологическим основанием подобного подхода является представление о 

человеке как гомеостатичной системе. Действительно, гомеостаз в биологических 

системах, а еще шире – в биогеноценозах, является условием популяционного и видового 

сохранения. Однако, применительно к обществу, а тем более отдельному человеку, такой 
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подход оказывается редукционистским, сводя сложные процессы к более простым, и видя в 

них решение проблем, существующих на уровне сложных процессов. Человеческая жизнь 

и человек в этой жизни яснее понимаются в методологии гетеростатического, а не 

гомеостатического подхода. Человек сохраняется как человек (статика) не тогда, когда он 

равен самому себе (гомео), а тогда когда они приобретает нечто иное, другое (гетеро). В 

течение жизни человек, оставаясь самим собой, меняется. Ситуация, когда этого не 

происходит, или происходит с нарушениями, является деструктивной для человеческой 

жизни.  

Это относится и к здоровью. Прежде всего, само понимание здоровья исторично. 

Некоторые из современных заболеваний, в прошлом не расценивались как болезни, 

особенно это касается нозологий, связанных с санитарно-гигиеническими условиями 

жизни. По большому счету критерием нездоровья была возможность человека выполнять 

его социальные функции и роли. А поскольку преимущественными видами деятельности 

были те, которые связаны с физической активностью, то и болезнью признавалось 

состояние в основном физического неблагополучия. В настоящее время список нозологий 

постоянно уточняется, расширяется и группируется. Это связано не только с изменением 

«старых» болезней и появлением новых, но и с изменениями социокультурного 

пространства, в котором начинают преобладать уже не физические, а 

интеллектулизированные формы человеческой деятельности. 

Во-вторых, изменилось отношение общества, медицины и самих людей к здоровью, 

можно сказать, что оно стало более требовательным. Сегодня речь идет уже не просто о 

здоровье, как об отсутствии болезни, а о благополучии, о качестве жизни. Однако при этом 

подавляющее большинство родившихся детей имеют невысокий индекс здоровья или даже 

те или иные нарушения. Естественно, это сказывается на их последующем здоровье, когда 

они подрастают и составляют ту поколенческую когорту, которая является актуальным 

ресурсом социальной активности. 

Все вышесказанное приводит к мысли, что тот аспект нашей жизни, который связан 

со здоровьем, сложнее, чем просто «здоровьесбережение». Его можно назвать 

санологическим поведением, (от латинского sanatio – оздоровление). Санологическое 

поведение – это относительно устойчивая во времени система действий, влияющая на 

состояние здоровья человека. Она состоит из различных элементов (отдельных 

поведенческих актов), которые определенным образом соотносятся между собой. Данная 

система может быть уравновешенной, противоречивой, развивающейся, деструктивной.  

Противоречивость является весьма характерной чертой санологического поведения. 

Человек может быть весьма внимательным к своему питанию, и при этом избегать 

физических нагрузок. Может в погоне за сохранением здоровья применять диковинные 

диеты или не менее диковинные гимнастики, которые, в конечном                                           

счете, окажутся здоровьеразрушающими. На различных сайтах Интернета, посвященных 

здоровью, люди делятся иногда весьма странными рецептами и способами укрепления 

здоровья. 

Санологическое поведение человека обусловлено как субъективными, так и 

объективными факторами. К субъективным относятся те, которыми человек может 

распоряжаться по своему усмотрению: вырабатывать собственную систему ценностей и 

создавать свой стиль жизни. Однако существуют обстоятельства, вынуждающие человека 

действовать определенным образом, независимо от того, как это скажется на здоровье. 

Соотношение между субъективными и объективными факторами весьма разнообразно.  

И. Кон, описывая современную российскую действительность, среди прочего 

отмечает и угрозы общественного развития к которым относится «низкая рождаемость, 

высокая детская смертность, низкая культура здоровья и особенно традиционная 

нечувствительность россиян к факторам социального и личного риска и угрозы смерти, 

связанная с такими культурно-историческими диспозициями, как фатализм, социальный 
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мазохизм и выученная беспомощность» [Кон И.С.]. В медико-социальных исследованиях, 

посвященных родительско-детским отношениям, много внимания уделяется социально 

неблагополучным семьям, однако культура, в том числе и санологическая, формируется и 

транслируется социально благополучной семьей, нивелирующей указанные негативные 

диспозиции.  

В нашем пилотажном исследовании приняли участие мамы в возрасте 21-24 лет, 

горожанки, имеющие среднее, незаконченное высшее и высшее образование, относящиеся к 

социально благополучным семьям (N – 98. Методы – наблюдение и опрос).                                  

При подборке группы учитывались макросоциальные условия: женщины данного возраста 

воспитывались преимущественно в постсоветский период и в условиях постсоветской 

медицины.  

Мы обнаружили, что молодым мамам присуще, во-первых, амбивалентное отношение 

к системе здравоохранения, которое выражается в одновременном доверчиво-недоверчивом 

отношении к медицине. По отношению к медицине/здравоохранению в целом социальные 

ожидания молодыми мамами вербализуются достаточно требовательно, однако с выраженно 

высоким уровнем недоверия и настороженности. По отношению же к участковому педиатру 

и медицинским специалистам отношение избирательное, преобладает доверие и высокий 

уровень комплаентности.  

Во-вторых, наблюдается противоречивость в поведении молодых мам во 

взаимодействии с ребенком: с одной стороны, они стараются соблюдать предписания врача 

(комплаентность), интересуются и обмениваются информацией о развитии ребенка, однако с 

другой стороны, в повседневном поведении чаще действуют в традиционном русле привычек 

и стереотипов. По-прежнему в санологической культуре преобладает забота о физическом 

здоровье малыша, причем по стандартам традиционной семьи – сколько ребенок должен 

есть, спать и т.п. Упор делается на долженствование и мамы часто действуют принудительно 

по отношению к ребенку. Забота же о его развитии, закладывании основ будущего 

интеллектуального, психического и социального здоровья остается для них абстракцией. 

Мамы с интересом выслушивают информацию об эффективности кондуктивной педагогики, 

об аэробике в коляске [Коломенская А.Н.],  но при этом активное грамотное взаимодействие 

с ребенком еще не стало систематическим, то есть пока еще не вошло в индивидуальную 

культуру родительского поведения.  

Если исходить из того, что элементы культуры - это проверенные привычные 

способы удовлетворения человеком своих побуждений во взаимодействии со средой, то 

санологическая культура современной молодой матери находится сегодня на перепутье. В 

ее повседневном поведении присутствуют элементы навязывающего и социализирующего 

родительского стиля, но уже видны ростки понимающего стиля. Культура, по замечанию 

Дж. Мердока, состоит из привычек, привычки же существуют лишь до тех пор, пока 

приносят удовлетворение. «Удовлетворение подкрепляет привычки, упрочивает их и 

воспроизводит, в то время как отсутствие удовлетворения неизбежно приводит к их 

угасанию и исчезновению. Таким образом, элементы культуры могут                               

продолжать существовать лишь при том условии, что они окружены для членов общества 

аурой удовлетворения, т.е. сопряжены с таким балансом удовольствия и страдания, в 

котором первое преобладает...» [Дж. Мердок, С.55]. Это очень важная мысль.                               

До тех пор, пока во взаимодействии с ребенком, порой трудном и напряженном,                         

радость и удовольствие не станут преобладающими чувствами, все помогающие методики 

останутся на окраине сознания, а санологическая культура останется на уровне прошлых 

веков. 

Однако мы помним, что мамы в исследуемой группе – это молодые женщины. И здесь 

возникает еще одно противоречие: конфликт ролей. Чтобы избежать этого конфликта, 

окружающие, в том числе и педиатры, обычно апеллируют к долгу матери перед ребенком, 

что в подтексте означает призыв к забвению собственных интересов. Подобная позиция 



Экономические и гуманитарные исследования регионов № 2  2015 

 

 

 

96 

 

чревата появлением в будущем отношений созависимости, которые мешают личностному 

развитию и матери и ребенка. На наш взгляд, с помощью установления иерархии ролей 

данный конфликт не решить, скорее здесь необходимо обучение матерей навыкам 

санологической культуры, то есть такому взаимодействию с ребенком, которое будет 

помогать его развитию. Позитивный результат усилий является источником позитивных 

эмоций, и соответственно компетентная забота о ребенке из тягостного долга превратится в 

естественную потребность. Подобного рода обучение, будучи весьма непростым делом, 

является важной задачей для медико-социальных служб поддержки                                   

материнства и детства. 

Если мы будем знать реальные мотивы, определяющие действия родителей, 

влияющие на здоровье ребенка, то можно выявить тенденции преобладающие в поведении 

людей и раскрыть проблемные зоны, для того, чтобы специалисты учитывали их в своей 

работе. Сделать это можно при помощи социологических методов в русле методологии 

социологии медицины. Важность социологического исследования определяется 

необходимостью рассмотреть, что в поведении людей позитивно, а что негативно влияет 

на здоровье. Среди факторов, большую роль играет мотивация родителей по отношению к 

здоровью собственных детей или санологическая мотивация. 

Учитывая, что семья для детей дошкольного возраста играет значительную 

социализирующую роль в отношении здоровья, более подробно остановимся                                     

на роли родителей. Так, по мнению Д.Н.Исаева на отношение родителей к                            

возможным или уже возникшим заболеваниям ребенка влияет невысокий  уровень                                           

собственного здоровья многих родителей, их частые болезни, переживания, связанные                      

с тяжелыми недугами близких. Будучи людьми слабого здоровья, родители                             

переносят тревогу за свое благополучие, и даже жизнь на ребенка [Исаев Д.Н. 1996]. 

Родители порой сами не могут организовать собственное санологическое 

поведение: не выполняют профилактических мероприятий, не обращаются при плохом 

самочувствии к врачу, при обращении не выполняют назначения врача, что может 

спровоцировать возникновение хронических заболеваний. При этом родители не 

задумываются, каким  примером это служит для их детей. 

Среди респондентов, подавляюще большинство (82,3%) хотели бы, что бы ребенок 

брал с них пример при выполнении лечебных и оздоровительных мероприятий. Лишь 

5,9% не захотели быть примером для своего ребенка, и 11,7% затруднились с ответом. 

Учитывая, что среди детей исследуемой группы часто болеющие составляют                        

29,4% и страдающие хроническими заболеваниями 17,6%, тот факт, что большинство 

родителей (83,2%) считают, что ребенок мог бы брать с них пример при                         

выполнении лечебных и оздоровительных мероприятий, по нашему                                    

мнению, свидетельствует о завышенной самооценке собственного санологического 

поведения. Однако значительная часть родителей (11,7%) не смогла ответить на этот 

вопрос, что дает повод думать о неорганизованном собственном санологическом 

поведении родителей. 

Режим, распорядок дня членов семей – один из комплексных показателей, 

характеризующих образ жизни. Нарушение режима отдыха, сна, питания,                         

прогулок и других его проявлений неблагоприятно сказывается на                                     

уровнях заболеваемости, способствует развитию дефектов и отставанию                       

физического и интеллектуального развития, отрицательно влияет на другие показатели 

здоровья. 

На вопрос « Всегда ли Вы следите за тем, чтобы Ваш ребенок правильно питался и 

выполнял режим дня?» ответы родителей разделились: 58,8% всегда следят за этим, 41,2% 

«Не всегда». Ответы родителей на данный вопрос подтверждают правильность сделанных 

нами выводов, так как почти половина опрошенных родителей не организуют 

санологического поведения ребенка, объясняя данное обстоятельство тем, что у них не 
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хватает времени. 

Однако большинство респондентов (94,1%) хотели бы уделять здоровью                  

ребенка больше времени. По нашему мнению это свидетельствует о наличии                                            

у родителей мотивации на оздоровление ребенка, но она не является доминирующей. 

Здоровье всех членов семьи определяется различными по значимости факторами и 

не последнее место занимает экономический фактор. Все опрошенные родители (100%) 

указали, что, если бы у них было больше средств, они больше бы их выделяли на 

оздоровительные мероприятия ребенка. По нашему мнению такая позиция родителей 

свидетельствует о том, что у них присутствует мотивация на оздоровительные 

мероприятия, так же это латентно указывает на нехватку материальных средств на 

оздоровительные мероприятия ребенку. Но самое главное это свидетельствует о том, что 

на момент опроса мотивация носила пассивный характер. Допустимо предположить, что 

сама мотивация в этом случае достаточно абстрактна и не означает, что при улучшении 

материального положения взрослый человек направит появившиеся материальные 

ресурсы на оздоровительные мероприятия ребенка, а не на покупку, например, машины 

или модной одежды. 

После обращения к врачу подавляющее большинство родителей 94,1% ответили, 

что всегда выполняют рекомендации лечащего врача. Это подтверждает гипотезу нашего 

исследования, что санологическая мотивация родителей к сохранению здоровья у часто и 

длительно болеющих детей, а так же имеющих хроническую патологию носит довольно 

односторонний характер, обусловленный ведущим мотивом деятельности - стремлением к 

выздоровлению и реабилитации. 

Иная ситуация с выполнением рекомендаций по оздоровлению и профилактике 

заболеваний. Более трети опрошенных (35,3%) родителей не всегда выполняют подобные 

рекомендации. Такая позиция родителей не согласуется с желанием большинства из них 

(82,3%) быть примером для своих детей. Это так же является косвенным подтверждением 

правильности сделанных нами выводов о завышенности самооценки собственного 

санологического поведения родителей. В то же время 64,7% родителей всегда выполняют 

рекомендации врача по профилактике заболеваний и оздоровлению, что указывает на 

наличие санологической мотивации не только на укрепление, но и на развитие здоровья 

ребенка. 

По нашему мнению, тот факт, что большинство родителей (94,1%) при обращении 

к врачу выполняют назначения врача, а 35,3% не всегда выполняют рекомендации по 

оздоровлению и профилактике заболеваний, свидетельствует о том, что у родителей 

имеется санологическая мотивация, но она направлена в большей части                                       

на лечение заболевания в данном конкретном случае, чем на сохранение здоровья в 

дальнейшем. 

Таким образом, ведущим видом санологической мотивации родителей                           

является мотивация на выздоровление, а не на сохранение, укрепление и развитие 

здоровья. 

Санологическая мотивация родителей к укреплению и развитию здоровья 

практически здоровых детей недостаточно высока, что определяется отсутствием 

значимых проблем связанных со здоровьем. Санологическая мотивация родителей часто и 

длительно болеющих детей, а так же имеющих хроническую патологию носит довольно 

односторонний характер, обусловленный ведущим мотивом деятельности - стремлением к 

выздоровлению и реабилитации. В этом случае санологическая мотивация имеет узкую                         

направленность, касающуюся не здоровья ребенка в целом, а ограничивается стремлением 

к отсутствию болезни.  

Несмотря на вариативность санологической мотивациии в исследуемых группах, 

доминантен мотив сохранения/восстановления здоровья, менее всего выражен мотив 

развития здоровья.  
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Современная материнская санологическая культура внутренне противоречива: в ней 

присутствует социализирующий стиль и появляются зачатки помогающего стиля 

родительского поведения; наряду с доверием педиатру и ограниченной комплаентностью 

наличествует настороженность к системе здравоохранения и некритичное потребление 

информации из некомпетентных источников; забота о здоровье ребенка ограничивается его 

физическим самочувствием, здоровьеразвивающие методы еще не стали достоянием 

санологической культуры.   
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УДК 316 

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ «ТУРИСТСКАЯ 

ИНДУСТРИЯ» И «ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» 

Шахова О.Ю. 

 

THE PROBLEM DEFINITION OF THE «TOURISM INDUSTRY» 

AND «TOURISM INFRASTRUCTURE» 

Shakhova O.Yu. 
 
Статья рассматривает состояние туристской индустрии и туристской инфраструктуры как 

фактор, оказывающий существенное влияние на уровень развития внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации. Автором установлена связь проблемы соотношения туристской индустрии и 

туристской инфраструктуры с рядом дискуссионных положений современной теории туризма. 

Предложен один из вариантов решения данной проблемы на теоретическом уровне; определено ее 

значение для практической организации туристской деятельности. 

The article examines the state of the tourism industry and tourist infrastructure as a factor that 

significant impact on the level of development of domestic tourism in the Russian Federation. The author 

established the connection of  the problem of correlation of the tourism industry and tourist infrastructure with 

a number of controversial provisions of the modern theory of tourism. At the theoretical level proposed one of 

the solutions to this problem; It determined its importance for the practical organization of tourist activity. 

 

Ключевые слова: туристская индустрия, туристская инфраструктура, состав туристской 

индустрии, состав туристской инфраструктуры, туристская отрасль, развитие туризма, фактор развития 

туризма 

Keywords: tourism industry, tourist infrastructure, part of the tourist industry, part of the tourism 

infrastructure, tourism industry, tourism development, tourism development factor 

 

Развитие отечественного туризма на современном этапе связано, в первую очередь, 

с необходимостью повышения конкурентоспособности российского туристского рынка и 

интенсификацией деятельности в сфере въездного и внутреннего туризма. Данные 

аспекты включены в качестве первоочередных задач в программы, регулирующие 

развитие туризма как на федеральном, так и на региональном уровнях. Значительная роль 

в решении этих задач отводится туристской индустрии и туристской инфраструктуре. 
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Действительно, в силу выполняемых ими функций они способны существенно повлиять 

на состояние национальной и региональной экономики и внести ощутимый вклад в 

решение социальных проблем. Вместе с тем, несмотря на наличие в Российской 

Федерации необходимого для развития въездного и внутреннего туризма потенциала, в 

чем убеждает содержание соответствующих аналитических справок и отчетов, низкий 

уровень развития туристской индустрии и туристской инфраструктуры признается одним 

из факторов, сдерживающих рост конкурентоспособности страны на международном 

туристском рынке [12]. В данных обстоятельствах представляется необходимым уделять 

внимание указанным экономическим институтам не только как объектам строительства и 

модернизации, но и как объектам теоретических исследований, тем более что результаты 

последних могут оказать влияние на определение основных направлений развития 

туристской отрасли и способов решения первоочередных задач. 

Актуальность подобного рода исследований подтверждает анализ источников, 

содержание которых прямо или косвенно связано с туристской индустрией и туристской 

инфраструктурой. Представляется, что одной из проблем, требующих решения в 

ближайшем будущем, является необходимость уточнения понятийно-категориального 

аппарата в целом и содержания понятий «туристская индустрия» и «туристская 

инфраструктура» (и их соотношения) – в частности.  

Эта проблема становится очевидной, прежде всего, при знакомстве с понятиями, 

используемыми в нормативных и программных документах; исследованиях, посвященных 

сфере туризма и т.п. Несмотря на наличие законодательно закрепленного понятия 

«туристская индустрия», в одном ряду с ним в качестве синонимов часто используются 

«туристическая индустрия» и «индустрия туризма». Та же тенденция прослеживается 

относительно понятий «туристская инфраструктура», «туристическая инфраструктура», 

«инфраструктура туризма». Определения данных понятий, в свою очередь, имеют 

характерные особенности. 

Обратимся к законодательно закрепленному определению туристской индустрии. В 

действующей редакции Федерального закона «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» под туристской индустрией понимается «совокупность гостиниц 

и иных средств размещения, средств транспорта, объектов санаторно-курортного лечения 

и отдыха, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов 

познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного 

назначения, организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую 

деятельность, операторов туристских информационных систем, а также организаций, 

предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-

проводников» [13].  

Обращает на себя внимание следующая особенность данного определения. С        

точки зрения формальной логики, его нельзя отнести к явному, т.е. включающему 

определяемое и определяющее понятие, между которыми установлено отношение 

эквивалентности, тем более – к наиболее распространенному в научном познании виду 

явного определения через род и видовое отличие. Оно, скорее, представляет собой прием, 

сходный с определением, – разъяснение посредством примера. Другими словами,                                 

данное определение не выявляет существенные признаки туристской                            

индустрии, а объясняет данное понятие посредством перечисления составляющих ее 

элементов.  

Этот недостаток частично компенсируется определениями, приводимыми в 

литературе (преимущественно – в справочной и учебной), которые выделяют признаки 

туристской индустрии. Признаки, приведенные ниже, можно отнести к существенным; 

при этом в категориях формальной логики первые два можно считать родовым отличием, 

третий – видовым:  

– функционирование как совокупности предприятий [9, С.38] / отраслей                            
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[11, С.105] / производственных и непроизводственных видов деятельности [15, С.30]; 

– функционирование как межотраслевого хозяйственного комплекса [3, С.83] / 

самостоятельного хозяйственного комплекса [9, С.38] / отрасли общественного 

производства [7, С. 3]; 

– создание и предоставление товаров и услуг, непосредственно и преимущественно 

ориентированных на сферу туризма [3, С.83] / туристов [7, С.3] / удовлетворение 

туристских потребностей [11, С.105]. 

Литература о туризме компенсирует также отсутствие в Федеральном законе «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации» определение понятия 

«туристская инфраструктура». Имеющиеся в источниках определения по своей структуре 

можно считать явными, поскольку включают определяемое и определяющее понятия и 

отношение эквивалентности. С другой стороны, они неоднородны по содержанию и могут 

быть разделены на две группы.  

Первую составляют определения, в качестве существенных признаков туристской 

инфраструктуры выделяющие: 

– пребывание за пределами основного туристского производства и утилитарный 

(вспомогательный) характер деятельности, связанный с обслуживанием [11, С.115] / 

обеспечением функционирования [9, С.41] какого-либо объекта: туристской индустрии 

[11, С.115] / предприятий туристской индустрии [2, С.181] / туризма [7, С.19] /места 

туристского пребывания [4, С.62] / туристской деятельности [11, С.115] / туристов               

[10, С.225]; 

– специфику потребителей продукции: ими могут являться как туристы, так и 

местное население [9, С.41]. 

Вторая группа представлена определениями, содержание которых сводится к 

перечню элементов туристской инфраструктуры, полностью [6, С.143] или частично [15, 

С.42] совпадающему с поэлементным составом туристской индустрии, определяемым 

Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». 

Таким образом, особенностью данной группы определений можно считать 

отождествление понятий «туристская индустрия» и «туристская инфраструктура». 

Отмеченные выше особенности использования понятий и содержания их 

определений встречаются не только в справочной и учебной литературе. В качестве 

примера следует сослаться на п. I «Характеристика проблемы, на решение которой 

направлена Программа» Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» [12]. При описании и 

анализе характеризуемой проблемы используются следующие понятия и выражения: 

«инфраструктура отдыха и туризма», «обеспечивающая инфраструктура», «дорожно-

транспортная и другая туристская инфраструктура», «туристская инфраструктура», 

«инфраструктура туризма», «придорожная инфраструктура туристской направленности 

(например, гостиницы, кемпинги, стоянки)», «туристская индустрия», «обеспечивающая 

инфраструктура туристских объектов», «низкий уровень развития туристской 

инфраструктуры (недостаточность, … отсутствие средств размещения туристского класса 

и объектов досуга, неудовлетворительное состояние многих туристских объектов показа, 

отсутствие качественной придорожной инфраструктуры…)». Налицо преобладающее 

использование понятия «туристская инфраструктура», а также прямое (как в последнем 

случае) или контекстуальное (как в большинстве других) отождествление понятий 

«туристская индустрия» и «туристская инфраструктура». 

В связи с этим представляется важным выявление причин существования двух 

указанных групп определений туристской инфраструктуры, в т.ч. – правомерности ее 

отождествления с туристской индустрией. Главная причина видится в многоаспектности 

современного туризма: как известно, в настоящее время существует несколько концептов 

[3, С. 265–266], каждый из которых отражает особую точку зрения на сущность данного 
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феномена. Из этого многообразия выделим концепты, которые, как представляется, имеют 

решающее значение для определения содержания понятий «туристская индустрия» и 

«туристская инфраструктура» и их соотношения. 

Прежде всего, обратим внимание на концепт туризма как экономического явления, 

и, соответственно, на его анализ как самостоятельной отрасли или межотраслевого 

хозяйственного комплекса. Если следовать общим представлениям о системе хозяйства как 

о совокупности основного производства (структурообразующих отраслей) и 

инфраструктурного комплекса (обеспечивающих отраслей) [14, С.63] и распространить их 

на сферу туризма, становится возможным выделение в последней двух укрупненных 

категорий отраслей: туристской индустрии (как совокупности структурообразующих 

отраслей) и туристской инфраструктуры (как совокупности обеспечивающих отраслей). 

При таком подходе туристская инфраструктура будет пониматься как производственная, 

т.е. инфраструктура (общего назначения и специализированная), создающая общие 

условия эффективной деятельности туристского производства. Этим объясняется, во-

первых, наличие первой группы определений туристской инфраструктуры (из двух, 

рассмотренных выше) и, во-вторых, несовпадение содержания определений «туристская 

индустрия» и «туристская инфраструктура». 

Кроме производственной, в инфраструктурном комплексе принято выделять также 

социальную, или социально-бытовую, инфраструктуру, обеспечивающую условия жизни 

населения (бытовые, материальные, культурные). В связи с этим обращает на себя 

внимание существующий концепт туризма как формы организации отдыха и проведения 

досуга, отвечающей экономическим, социальным и культурным условиям 

жизнедеятельности в современном обществе [1]. Указанный концепт дает основания либо 

для включения туризма в состав социальной (социально-бытовой) инфраструктуры             

[8, С.192], либо наделять статусом самостоятельного типа или вида инфраструктуры                

[5, С.22]. Этим объясняется, во-первых, наличие второй группы определений                     

туристской инфраструктуры и, во-вторых, совпадение содержания определений 

«туристская индустрия» и «туристская инфраструктура» и отождествление данных 

понятий. 

Таким образом, следует признать правомерность существования двух выделенных 

групп определений туристской инфраструктуры, в т.ч. – и правомерность (в отдельных 

случаях) ее отождествления с туристской индустрией. Указанное обстоятельство создает 

дополнительные сложности в исследовании данных экономических институтов. Выходом 

из ситуации может стать, например, закрепление определения туристской инфраструктуры 

в тексте Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации». 

В заключение отметим, что от решения проблемы соотношения содержания 

указанных понятий зависит, в свою очередь, точка зрения на их поэлементный состав – 

данный вопрос в отечественной литературе также является дискуссионным. Кроме того, 

указанный аспект имеет непосредственное отношение к практике организации туристской 

деятельности, например, к определению сфер ответственности государственного                          

и частного секторов как основных субъектов, осуществляющих деятельность по развитию 

и управлению инфраструктурой. Действительно, открытие и функционирование 

предприятий и организаций, оказывающих туроператорские, турагентские, гостиничные            

и т.п. услуги, – это чаще всего сфера частного бизнеса, в то время как                              

создание, контроль и финансирование многих объектов производственной и социально-

бытовой инфраструктуры, включенных в качестве элементов в туристскую                                  

индустрию и инфраструктуру, является сферой ответственности государства (в                       

т.ч. в форме его взаимодействия с частным сектором – государственно-частного 

партнерства). 
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УДК316 

СТАНОВЛЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА 

Щекин Г.Ю. 

 

THE FORMATION OF THE CONCEPT OF MEDICAL TOURISM 

Shchekin G. Yu. 
 
Статья посвящена концептуализации понятий «оздоровительный туризм», «лечебный туризм», 

«медицинский туризм», без которой не возможно нормативное регулирование этих видов социальной 

деятельности. Автор эксплицировал социальные риски медицинского туризма и сформулировал 

рекомендации по их профилактике, обосновал необходимость юридической, этической и 

социологической экспертизы программ медицинского туризма, описал и обосновал перспективы 

развития медицинского туризма и роль органов здравоохранения в этом процессе. Предложенная 
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автором концептуализация феномена медицинского туризма позволяет структурировать деятельность 

субъектов-организаторов (медицинских организаций и туристических компаний), поможет органам 

здравоохранения реализовать координирующую функцию в развитии медицинского туризма в России.  

The article is devoted to the conceptualization of the concepts of "health tourism", "medical tourism", 

"medical tourism", which is not possible without regulation these kinds of social activities. The author has 

explicaremos social risks of medical tourism and made recommendations for their prevention, justified the 

need for legal, ethical, and sociological examination of the medical tourism programs, described and justified 

the development prospects of medical tourism and the role of health authorities in this process. The author 

proposed conceptualization of the phenomenon of medical tourism allows you to structure the activities of 

entities-the organizers of the medical organizations and tourism companies), will help the health authorities to 

implement a coordinating function in the development of medical tourism in Russia.  

 

Ключевые слова: медицинский туризм, лечебный туризм, оздоровительный туризм, 

туроператор, клиника  

Keywords: medical tourism, medical tourism, health tourism, tour operator, clinic 

 

Обратиться к данной проблеме заставила негативная ситуация, складывающаяся со 

здоровьем современного человека, что становиться причиной появления социальных 

субъектов, представляющих необходимые медицинские услуги, одним из которых 

является медицинский туризм. Однако возникновение и развитие медицинского туризма, 

как результат взаимодействия социального института медицины и социокультурного 

комплекса туризма, пока что процесс односторонний: медицина присутствует в туризме, 

но туризм не присутствует в медицине. 

Термином «медицинский туризм» чаще всего называют организацию медицинского 

обслуживания пациентов за пределами страны их постоянного проживания. К тому же в 

контексте хозяйственной деятельности такое медицинское обслуживание должно 

осуществляться постоянно, а основными потребителями медицинских услуг являются 

именно иностранные граждане. Зарождению этого явления способствовали, с одной 

стороны, глобализация, интеграция европейских стран, упрощение миграции туристских 

ресурсов, а с другой, увеличение расходов на здравоохранение, которое отмечается уже в 

течение нескольких лет. Причин для поездки в другую страну с целью лечения довольно 

много. При этом основными причинами являются две – это желание денежной и 

временной экономии. Перечень других преимуществ медицинского туризма представлен 

на слайде. 

Медицинский туризм, достаточно популярный в таких развитых странах как 

Германия, США, Израиль, Швейцария, Индия из-за применения революционных методов 

лечения, новейшего медицинского оборудования и уникальных программ реабилитации 

пациента, в нашей стране только недавно начал складываться в особое направление. 

Причем, не ясен ответ на ряд вопросов: является ли медицинский туризм направлением в 

туризме или медицине? Каким образом должна лицензироваться деятельность в области 

медицинского туризма? Как предотвратить или снизить риски потребления услуг 

медицинского туризма? Очевидно, что специалисты в области туризма не обладают 

необходимыми медицинскими познаниями, чтобы компетентно решать вопросы 

безопасности медицинских вмешательств, так же как медики не в состоянии обеспечить 

серьезную составляющую клинической помощи иностранцам. Более того, усиление роли 

туроператоров ведет к расширению коммерциализации данного вида туризма и, 

следовательно, к снижению качества оказания медицинских услуг, что приводит к 

необоснованным рискам пациентов-туристов. Поэтому назрела необходимость 

концептуального оформления медицинского туризма и разработки на этой основе 

принципов его организации.  

Пока специальных социологических исследований по проблеме медицинского 

туризма в нашей стране не проводилось. Поэтому, применив в своей работе известные 

методы социологии медицины, такие как контент-анализ, анкетирование, кейс-стади, 
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фокус-группа, мы попытались проанализировать имеющуюся информацию по развитию и 

перспективам медицинского туризма в России. 

Поскольку дефицит научных исследований в области медицинского туризма 

очевиден, мы анализировали специальную литературу и интернет-сообщения, при этом 

первым источником стал журнал «Medical&HealthTourismMagazine». Нами был проведен 

анализ номеров издания за 2012 – 2013 г.г. по предлагаемым темам статей, а также анализ 

количества положительных и отрицательных оценок услуг медицинского туризма в этих 

изданиях. Но в данном случае беспокоит то, что всего 3 % информационных материалов 

об услугах медицинского туризма посвящено отечественным услугодателям. В основном, 

понятие «российские пациенты» употребляется как тождественное понятию «пациенты из 

России». Это означает одно – неразвитость медицинского туризма в нашей стране. 

Поскольку низкая информативность результатов контент-анализа материалов целевого 

издания не позволяла сделать определенных выводов, то за более полной информацией мы 

обратились к материалам профессиональных сайтов – как медицинских, так и 

туристических. Содержательная интерпретация контент-анализа указанных сайтов 

позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, российские граждане едут лечиться за рубеж а) когда их не 

удовлетворяет качество оказания медицинской помощи в России и б) когда методика 

лечения их заболеваний в России не применяется (проведение сложных операций и 

необходимость лечения тяжелых или редких (орфанных) заболеваний). 

Во-вторых, чаще всего за рубежом россиянами бывают востребованы услуги в 

лечении онкологических, кардиологических и ортопедических заболеваний, в тех случаях, 

когда требуется сложная операция на сердце, суставах или пересадка костного мозга. 

В-третьих, чаще всего за медицинскими услугами россияне обращаются в 

Германию и Израиль. В последнее время рост популярности в этом сегменте медицинских 

услуг наблюдается у Турции, Таиланда и Сингапура в связи с более низкими ценами на 

лечение и проживание. 

В-четвертых, существующие в России туристические компании, которые 

специализируются на предоставлении услуг медицинского туризма, берут на себя 

организацию и полное сопровождение клиента на все время поездки. Поскольку у нас эти 

услуги не лицензированы, многие из этих компаний созданы зарубежными клиниками, 

которые заинтересованы в пациентах из других стран. 

В-пятых, компания, которая отправляет пациента за рубеж, не отвечает за результат 

лечения, поскольку договор заключается непосредственно с клиникой, а принимаемая 

клиника может искусственно затянуть пребывание пациента с целью получения дохода. 

Поскольку вред здоровью в таких случаях не наносится (скорее, наоборот), добиться 

каких-то санкций и возвращения денег не представляется возможным. 

В-шестых, объективно в России можно получить медицинские услуги того же 

качества, что и за рубежом, но их рынок не систематизирован, количество ограничено, они 

презентируются стихийно и не могут конкурировать со сформированной маркетинговой 

политикой зарубежных клиник, специализирующихся на медицинском туризме. 

 Прибегнув к методу анкетирования, мы столкнулись с проблемой получения 

интересующей информации, так как контингент потребителей услуг медицинского 

туризма формируется спонтанно, а информация о заболеваниях и лечении является 

конфиденциальной. Однако, в данном случае, возможны опросы о намерениях в 

отношении медицинского туризма, которые часто проводятся в странах с устойчивыми 

традициями медицинского туризма. Так, например, Компания Ipsos PublicAffairs по заказу 

Reuters News провела опрос общественного мнения относительно медицинского туризма в 

24 странах мира (всего 18,7 тыс. человек). Интересно, что в России 32% респондентов 

ответили, что всерьез рассматривают вариант лечения за рубежом (больше только у Индии 

- 35%). 
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 В марте 2013 года нами был проведен телефонный опрос о намерениях 

жителей крупного промышленного города воспользоваться услугами медицинского 

туризма. Было опрошено 400 жителей Волгограда. Полученные нами результаты 

представлены на слайде. Таким образом, мы убедились, что кроме общих установок по 

отношению к услугам медицинского туризма, какой-то существенной информации 

массовые опросы не дадут. 

Применение метода кейс-стади в изучении проблем медицинского туризма 

позволяет выяснить персональные причины разного отношения к услугам медицинского 

туризма у потребителей. Нами были проанализированы случаи: а) успешного 

медицинского туризма, повлекшие излечение пациента и положительную оценку 

предлагаемого сервиса и б) негативные результаты медицинских туров, то есть ухудшение 

состояния здоровья пациента и финансовые потери. 

Кроме того, мы выяснили мнение экспертов при помощи фокус-группы. Фокус 

группа проводилась 23 марта 2013 г. на базе Отдела этической и правовой экспертизы в 

медицине Волгоградского Медицинского Научного Центра. Мы остановились на методе 

фокус-группы, потому что хотели выяснить именно экспертное мнение по данному 

вопросу, рассмотреть детали и сформулировать какой-то коллективный вывод. На 

заданные участникам вопросы мы получили ответы, которые представлены на слайдах. 

Однако на некоторых моментах хотелось бы остановиться подробнее. Оказалось, 

существуют три основные причины интереса наших соотечественников к медицинскому 

туризму: Клиническая - необходимость лечения, которое не может быть предоставлено в 

российских клиниках, либо убеждение пациента в том, что оно не может быть 

предоставлено; Финансовая – стоимость высокотехнологичного лечения в отечественных 

клиниках сопоставима с аналогичным лечением в клиниках зарубежных, которые, кроме 

него, предоставляют еще и высококлассный сервис. Действует формула: «Лечение в 

России = Лечение + сервис за рубежом»; Социально-психологическая – лечиться за 

рубежом модно. Действуют подражательные установки, формируется мнение о том, что 

лечение за рубежом поднимает престиж личности.  

Затем нами было отмечено, что на развитие медицинского туризма в современной 

России влияют как позитивные факторы: наличие высококлассных специалистов-медиков, 

высокотехнологичных клиник, уникальных природных условий в ряде мест страны, 

которые характеризуются как лечебные факторы, наличие туроператоров, имеющие навык 

работы в медицинском туризме; так и негативные: отсутствие правовой базы, отсутствие 

сервиса, соответствующего клиническим возможностям, отсутствие централизованной 

координации со стороны Министерства здравоохранения РФ, отсутствие информационной 

базы для пациентов и туроператоров, а также оперативной коммуникации между 

туроператорами и клиниками. 
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УДК 316 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ  

Эртель Л.А. 

 

ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS OF MEDICAL 

REHABILITATION 

Ertel L.A. 
 

В последние годы в России определяются перспективы по развитию санаторно-курортной 

сферы и туризма. Обсуждаются  инструменты популяризации лечебно-оздоровительного туризма. В 

статье проводится анализ нормативно-правовой базы, обеспечивающей правовое регулирование 

деятельности организаций  санаторно-курортной сферы и туризма, правоотношений, возникающих в 

процессе предоставления и получения услуг между их участниками, механизмов финансирования. 

In recent years, Russia has determined the prospects for the development of sanatorium-resort industry 

and tourism. Discusses the tools to popularize medical tourism. The article analyzes the legal and regulatory 

framework to ensure the legal regulation of the activities of organizations of sanatorium sphere and tourism, 

legal relations arising in the process of giving and receiving of services between the parties, funding 

mechanisms. 

 

Ключевые слова: санаторно-курортное лечение, лечебно-оздоровительный туризм, курорт, 

медицинская реабилитация 

Keywords: spa treatment, medical and health tourism, spa, medical rehabilitation 

 

Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики", N 598 "О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения", N 606 "О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации", обозначили необходимость 

разработки комплекса мероприятий в рамках социальной политики страны. Во исполнение 

Указов Президента были обозначены ориентиры на среднесрочную перспективу по 

реализации политики в области санаторно-курортного лечения и туризма с постановкой 

задач для решения вопроса по определению реальной потребности в санаторно-курортном 

лечении отдельных категорий граждан и пересмотре подходов к его предоставлению: 

- изменение механизма обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение 

отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной 

помощи; 

- разработка концепции развития санаторно-курортного лечения в Российской 

Федерации; 

- обеспечение открытого доступа к информации государственного реестра 

курортного фонда Российской Федерации в части перечня лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов, а также находящихся на их территориях санаторно-курортных 

организаций. 

Рекомендации в отношении субъектов Российской Федерации определились 

следующим образом: осуществлять строго в соответствии с утвержденными 

генеральными планами и схемами территориального планирования территорий развитие 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов; своевременно направлять в 

Министерство здравоохранения Российской Федерации информацию для обновления 

государственного реестра курортного фонда Российской Федерации в части перечня 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов, а также находящихся на их территориях 

санаторно-курортных организаций. 

На современном этапе туризм отнесён к числу приоритетных направлений 

социальной сферы. Определены  меры, предусматривающие: поддержку и дальнейшее 
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развитие санаторно-курортной сферы, внутреннего и выездного туризма; повышение 

транспортной доступности курортов федерального значения; совершенствование 

государственного экологического надзора на территориях лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов; обеспечение защиты прав российских туристов, в том числе в 

части совершенствования механизма оплаты туроператорами услуг, связанных с 

реализацией туристического продукта, а также ужесточение ответственности 

туроператоров, страховых компаний, авиаперевозчиков за несоблюдение законодательства, 

регулирующего их деятельность; популяризацию лечебно-оздоровительного туризма на 

территории Российской Федерации. 

Комитету Совета Федерации по социальной политике предписано 

проинформировать палату о реализации настоящего Постановления в период осенней 

сессии 2015 года[7]. 

Для воплощения в практику поставленных указами Президента задач требовалось 

определение стратегического направления в отраслях здравоохранения и туризма.  

Подпрограммой 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения, в том числе детям», государственной программы Российской Федерации 

"Развитие здравоохранения" определены следующие задачи: разработка и внедрение 

новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы 

санаторно-курортного лечения; разработка и внедрение новых организационных моделей, 

а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации. 

Целевые индикаторы подпрограммы сконцентрированы в следующих показателях: 

охват санаторно-курортным лечением пациентов; охват медицинской реабилитацией 

пациентов от числа нуждающихся после оказания специализированной медицинской 

помощи; охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов от числа нуждающихся. 

Реализация подпрограммы определена в 3 этапа до 2020года с достижением 

ожидаемых результатов: увеличение доступности санаторно-курортного лечения для 

пациентов не менее 45 процентов от числа нуждающихся; увеличение доли пациентов, 

охваченных медицинской реабилитацией, от числа нуждающихся после оказания 

специализированной медицинской помощи не менее 25 процентов; увеличение доли 

детей-инвалидов от числа нуждающихся, охваченных медицинской реабилитацией, до 85 

процентов [5].  

В Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года 

обозначена цель развития туризма в России – комплексное развитие внутреннего и 

въездного туризма с возможностью решения большого спектра задач, среди которых 

определена и социально-значимая в виде реализации и усилении социальной                              

роли туризма, в том числе развитие социального, лечебно-оздоровительного                    

туризма.  

Лечебно-оздоровительный туризм предполагает выезд человека из своей 

привычной среды жизнедеятельности на курорт,в санаторно-курортное учреждение, 

спортивно-оздоровительное учреждение для получения лечебно-профилактических услуг, 

различных видов оздоровления и отдыха. Осуществляется лечебно-профилактическая 

деятельность с использованием естественных курортных лечебных факторов 

(бальнеотерапия, грязелечение, климатотерапия и т.д.). В последние годы все большую 

актуальность приобретает  лечение, основанное на использовании преформированных 

лечебных факторов. 

Лечебно-оздоровительный туризм имеет следующие специфические 

характеристики: 

- длительная по времени продолжительность данных типов курортных туров, 

связанная с  продолжительностью процесса лечения на курортах; 

- повышенный уровень комфортабельности туристических поездок, что требует 

повышенной комфортабельности условий нахождения в санаторно-курортных 
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учреждениях. 

В рамках санаторно-курортных учреждений осуществляется восстановление 

здоровья населения.  Совокупность услуг, предоставляемых туристическими компаниями, 

санаторно-курортными учреждениями, в том числе связанных с организацией лечебно-

оздоровительного туризма, формирует целый туристический рынок. 

На рынке функционируют продавцы туристических услуг (санаторно-курортные 

учреждения, спортивно-оздоровительные комплексы, туристические компании и т.д.), 

покупатели и посредники.  

Для стабильного функционирования курортной отрасли необходимы определенные 

условия. Спектр этих условий представлен: социальной политикой государства; 

концепцией развития отрасли, наличием нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

эффективное правовое регулирование деятельности учреждений отрасли, 

правоотношений, возникающих в процессе предоставления и получения услуг между их 

участниками; наличием эффективных механизмов финансирования[8]. 

При изучении  ведомственных и федеральных программ по линии туризма 

приходим к выводу, что они не отражают проблем в области курортного дела, в связи с 

тем, что  специфика функционирования туристической и санаторно-курортных сфер имеет 

существенные отличия. Несмотря на расширение и конкретизацию целей туризма, в 

частности  появление лечебно-оздоровительной компоненты, социального туризма,  

основной задачей туризма остается создание условий для путешествий в свободное время 

и удовлетворение потребностей граждан в организации отдыха и досуга [1,2]. В 

подзаконных актах, в частности Правилах оказания услуг по реализации туристского 

продукта, отсутствует ссылка на лечебно-оздоровительную компоненту туристского 

продукта и составляющих социального туризма [4]. В связи с этим возникают затруднения 

в реализации этих новых видов туризма. 

 Задачами санаторно-курортного дела служат профилактика заболеваний, лечение и 

реабилитация пациентов на основе использования природных лечебных ресурсов, 

укрепление здоровья и снижение заболеваемости населения страны. Санаторно-курортное 

лечение включает в себя медицинскую помощь, осуществляемую медицинскими 

организациями (санаторно-курортными организациями) в профилактических, лечебных и 

реабилитационных целях на основе использования природных лечебных ресурсов, в том 

числе в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных местностях и на 

курортах.Данный вид лечения направлен на: 

- активацию защитно-приспособительных реакций организма в целях 

профилактики заболеваний, оздоровления; 

- восстановление и (или) компенсацию функций организма, нарушенных 

вследствие травм, операций и хронических заболеваний, уменьшение количества 

обострений, удлинение периода ремиссии, замедление развития заболеваний и 

предупреждение инвалидности в качестве одного из этапов медицинской реабилитации[3]. 

Научные факты, полученные в последние годы,  убедительно свидетельствуют о 

том, что после этапа медицинской реабилитации в условиях санатория у пациентов с 

инфарктом миокарда, нарушениями мозгового кровообращения, после операций на 

сердце, крупных сосудах и других, значительно сокращаются сроки временной 

нетрудоспособности, существенно снижается уровень инвалидизации, резко 

увеличивается доля пациентов, вернувшихся после перенесенного заболевания к труду и 

активной жизни. На территории Российской Федерации насчитывается всего 12 

специализированных здравниц, которые могут принимать на лечение граждан льготных 

категорий по соответствующим нозологиям, поэтому необходимы экономико-правовые 

механизмы развития профильного санаторно-курортного лечения. 

Рассмотрим процесс формирования нового института современной медицины – 

медицинскую реабилитацию. В свете нынешнего  законодательства медицинская 
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реабилитация представлена комплексом медицинских услуг реабилитационного 

характера,  направленных на реализацию потенциала здоровья для ведения полноценной 

производственной, социальной и личной жизни, снижение темпов старения, 

преждевременной смертности, заболеваемости, инвалидизации населения, увеличение 

средней продолжительности и качества жизни, а также улучшение демографической 

ситуации в стране.  

Однако имеются проблемы, связанные с её реализацией. Связано это, прежде всего, 

с отсутствием четкого и логичного определения места медицинской реабилитации в 

системе оказания медицинской помощи, отсутствием четкого разграничения дефиниций 

«медицинская реабилитация» и «санаторно-курортное лечение». В соответствии со ст. 40 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

медицинская реабилитацияявляется завершающим этапом лечения в рамках первичной и 

специализированной медицинской помощи. Финансовое обеспечение осуществляется за 

счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС), бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов при реализации территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи[6]. 

Напротив, санаторно-курортное лечение представляет собой  самостоятельный вид 

лечения, одной из составляющих которого является  медицинская реабилитация.              

Доступен данный вид лечения бесплатно лишь определенным категориям граждан, 

имеющим право на получение государственных услуг по санаторно-курортному 

лечению[3]. 

Еще больше вопросов возникает при анализе подзаконных актов, устанавливающих 

механизм реализации норм закона. Обратимся к  приказу Минздрава России от 29.12.2012 

№ 1705н «О порядке организации медицинской реабилитации»[9]. В приказе медицинская 

реабилитация понимается как часть лечебного процесса, фактически отсутствуют 

положения о предупреждении развития болезней, почти ничего не говорится об 

использовании природных лечебных факторов. При этом указано, что медицинская 

реабилитация в условиях санаторно-курортной организации осуществляется в 

специализированных отделениях физиотерапии, лечебной физкультуры, кабинетах 

мануальной терапии, рефлексотерапии, медицинского психолога, логопеда, учителя-

дефектолога или отделениях реабилитации санаторно-курортных организаций 

соответствующего профиля.  

Несмотря на неясность положений о медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении, порядок обеспечения данными услугами граждан позволяет сделать 

вывод о том, что это различные категории. Это же подтверждается системой подзаконных 

актов, регулирующих их предоставление.  

Препятствием для качественного предоставления медицинских услуг 

реабилитационного характера являются и проблемы кадрового обеспечения данных услуг. 

В отечественной номенклатуре врачебных специальностей профиль «медицинская 

реабилитация» отсутствует, а в  номенклатуру должностей медицинского персонала и 

специалистов с высшим медицинским образованием внесена должность «врач по 

медицинской реабилитации». Поэтому реабилитационные функции осуществляются 

врачами, получившими подготовку по физиотерапии (в том числе по восстановительной 

медицине), лечебной физкультуре, рефлексотерапии, мануальной терапии, другими 

специалистами (по диетологии, психотерапии), включая медицинских работников 

среднего звена.  

При рассмотрении некоторых вопросов в статье, касающихся медицинской 

реабилитации, приходим к следующему заключению - законодательство о 

здравоохранении и туризме нуждается в  совершенствовании в связи с тем, что  специфика 

функционирования туристической и санаторно-курортных сфер имеет существенные 

различия. 
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ФИЛОСОФИЯ 
УДК 1 

ПОЛИКУЛЬТУРНОСТЬ КАК ЖИЗНЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Антюхина А.В. 

 

MULTICULTURALISM AS A PHILOSOPHY OF LIFE 

Antyukhina A.V. 
 
Данная работа посвящена выявлению философских оснований поликультурного подхода в 

образовании и воспитании личности. Рассматриваются философские истоки принципа 

поликультурности в теориях таких представителей мировой философской мысли, как Ж .Ж. Руссо,        

И. Гердер, И. Кант и других. Автор анализирует  взгляды русских религиозных философов                        

Н.А. Бердяева, Л. П. Карсавина, И. А. Ильина по данной проблеме. Автор не ограничивает принцип 

поликультурности этническим и религиозным аспектом, а затрагивает его гендерные и возрастные 

проблемы. 

This work is devoted to revealing the philosophical foundations of a multicultural approach to 

education and upbringing of the individual. Considers philosophical origins of the principle of multi-

cultureless in the theories of representatives of world philosophy as F .ZH. Rousseau, I. Herder, I. Kant and 

others. The author analyzes the views of Russian religious philosophers N.A. Berdyaev, L.P. Karsavina, 

I.A.Ilyin on this issue. The author does not restrict the principle of multicultural ethnic and religious aspect, 
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and it affects gender and age issues. 

 
Ключевые слова: принцип поликультурности, гендерный подход, сексизм, эйджизм, 

идентификация, самоидентификация 

Keywords: the principle of multiculturalism, gender approach, sexism, ageism, identification, self-

identification. 

 

Интерес к проблеме поликультурности в образовании возник в 70-е годы ХХ века в 

англо-американской педагогической мысли. Феномен «multicultural education» в сфере 

просвещения появился как выражение идеи культурного плюрализма. Это понятие 

обозначало ситуацию в образовательной среде, где представлены две или более культур, 

отличающихся по этническому, расовому или языковому признаку. В российской 

педагогической сфере идея поликультурности образования распространяется с 60-х годов 

ХХ века. С тех пор понятие поликультурности стало настолько                                  

распространенным и общезначимым, что ныне потребовало своего философского 

обоснования.  

Действительно, в философии культуры, философской антропологии и социальной 

философии давно существуют такие концепции, как «культурный монизм» и «культурный 

плюрализм». Исследователи отмечают, что первой формой осмысления культурных 

взаимоотношений был культурный монизм (не только в западноевропейском, но и 

отечественном образовании). Монокультурная парадигма существовала до XIX века в 

культуре, идеологии и образовании. Она была единственной, господствующей и 

универсальной. Интересно, что вышеотмеченная концепция отвечала интересам 

досоветской  и советской систем образования. Это объяснялось тем, что в это время 

господствовало стремление к нивелированию культурно-этнических, конфессиональных и 

других различий. Только во второй половине ХХ века эта парадигма начинает рушиться. 

Монокультурный подход постепенно вытесняется поликультурным. Поликультурное 

образование возникло вначале как необходимость приобщать детей этнических 

меньшинств к культуре большинства и собственным культурным ценностям. Сейчас же 

модель поликультурного образования «работает» как в отношении этнического 

меньшинства, так и большинства. Эта модель предполагает не только национальную 

культурную самоидентификацию, но и способность к мультикультурному 

взаимодействию. 

В рамках культуры постмодернизма вызрели и основные принципы 

поликультурализма как новой образовательной идеологии. «Одномерному человеку»             

Г. Маркузе начинает противостоять «человек мира». Этот подход хорош, но его 

абсолютизация ведет к мозаичному стилю в образовании, утрате его целостности. В 

отечественной науке понятие «поликультурность»   выполняет ряд функций: Во-первых, 

оно констатирует ситуацию, при которой во многих странах сложилось культурное 

разнообразие; во- вторых, признается необходимость предпринять  решительные шаги по 

изучению образовательно-воспитательного потенциала для решения проблемы 

поликультурности; в-третьих, актуализируется потребность выработки                                  

средств и механизмов поликультурного воспитания на всех образовательных                     

уровнях. 

Философские концепции поликультурного образования восходят к просветителям 

Ж.Ж. Руссо, И. Гердеру,  И. Канту. В своих сочинениях Ж.Ж. Руссо развивал идею 

социального равенства и ведущей роли образования и воспитания в искоренении 

национальных предрассудков. Вместе с тем, отмечая уникальность каждой культуры и 

протестуя против миссионерства, он отрицал позитивную роль культуры, цивилизации как 

таковой. Немецкий просветитель и философ И.Г. Гердер, чьим любимым афоризмом был 

«человек рожден для общества», отмечал определяющее значение культуры, которая, по 

его мнению, «сплачивает людей воедино». В своих работах И. Гердер говорил о важности 
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обмена культурными достижениями. Современные ему культуры, как он считал, 

образовались благодаря  их контакту. Большую роль в обосновании поликультурного 

подхода в воспитании и образовании сыграл немецкий философ И. Кант. Его 

категорический императив как базовое понятие моральной философии включал не только 

принцип равенства, но и отрицание возможности манипулирования человека человеком. В 

XIX века американский этнограф и антрополог М. Херковиц выдвинул принцип 

культурного релятивизма, согласно которому культуры разных народов и эпох равноценны 

и не находятся в отношениях субординации.  

В отечественной философии идею культурного многообразия явлений развил 

историк Н.Я. Данилевский. В своей работе «Россия и Европа» (1869) он выдвинул 

концепцию о циклическом развитии культур, суть которой состоит в том, что культурно-

исторические типы, сменявшиеся в истории человечества, обладали самоценностью, 

самодостаточностью и своеобразием. Большую роль в развитии поликультурного подхода 

сыграл представитель отечественной педагогической мысли П.Ф. Каптерев. Рассуждая в 

своих педагогических сочинениях о взаимосвязи национального и общечеловеческого в 

культуре, он выделял три вида ценностей: общечеловеческие ценности; национальные 

ценности; профессиональные ценности, рассматривая их в неразрывном единстве.              

Н.А. Бердяев, русский философ, приверженец свободы во всех ее смыслах, считал, что 

путь к общечеловеческому пролегает через национальное, и чем больше в явлениях 

культуры подлинно национального, тем глубже его общечеловеческое содержание. 

«Человек входит в человеческое через национальную индивидуальность, как 

национальный человек, как русский, француз, немец или англичанин. Человек не может 

переступить через целую ступень бытия, от этого он обеднел бы и опустел бы»,  писал он. 

[1; 95]. Вместе с тем, Бердяев призывал проявлять уважительное внимание к 

национальным традициям. Русская религиозно-философская мысль предугадывала 

принцип поликультурности, основываясь на концепции целостности человеческой 

личности. Так, А. П. Карсавин в своей известной работе «Восток, запад и русская идея» 

писал: « Субъекта развития нет где- то в пространстве и вообще вне самого процесса 

развития и вне всех моментов этого развития. Он от процесса развития неотрывен, в 

отдельности от него не существует, почему и называется не просто единым, а всеединым 

или многоединым» [2; 21]. Большую роль в становлении поликультурного воспитания 

сыграл И. А. Ильин. В своей работе «О России» он отмечал, что одно из испытаний 

русского народа – бремя народности. «Мы должны были принять и это бремя; не 

искоренить, не задушить иноплеменную и инославную жизнь; а дать всем жизнь, дыхание 

и великую родину. Найти ту духовную глубину, и ширину, и гибкость творческого акта, в 

лоне которых каждое включаемое племя нашло бы себе место и свободу посильно цвести- 

одни доцветая, другие расцветая» [3;160].  

В XX веке идею диалога культур с позиции поликультуризма развивали В.С. Библер 

и М.М. Бахтин. В частности, Бахтин считал, что через диалог культур и происходит 

культурообогащение и развитие ценностей собственной культуры. 

В настоящее время поликультуризм выступает как альтернатива глобализации и 

представляет собой не только учет национального или религиозного элемента 

образования. Поликультурность – это и признание права личности, народа на различные 

ценностные ориентации, установки; возрастные, гендерные и профессиональные 

различия. Особенно важным является поликультурный подход в образовательной сфере 

Северокавказского региона. До сих пор в массовом сознании существуют мифологические 

стереотипные представления о «кавказцах»,  причем не только у русских, но и наоборот. 

Позитивные и негативные представления друг о друге часто бытуют одновременно и 

внутри самих кавказских народов: кабардинцев и балкарцев, ингушей и осетин и т.д. Хотя 

кавказские народы давно интегрированы во всероссийское пространство согласно своему 

выбору, сделанному еще в  XIX веке, в плане образования пока существуют серьезные 
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проблемы. В общероссийских учебниках отсутствуют содержательные материалы о 

Северном Кавказе, этноконфессиональных особенностях его народов. Необходимы новые 

образовательные технологии формирования общероссийской идентичности с учетом 

этнорегионального компонента. 

Поликультурное образование должно включать и формирование гендерной 

компетентности, на основе которой формируется способность независимо от половой 

принадлежности разрешать ситуации гендерного неравенства. Необходимо противостоять 

сексистским дискриминационным влияниям. Особенно важно реализовать данную 

компетенцию на практике, преодолевая сложившиеся традиции ограничения потенциала 

личности в зависимости от половой принадлежности, что также характерно для региона 

Северного Кавказа и России в целом. 

Большой проблемой в последнее время стал эйджизм - явление, характерное для 

многих современных стран. Молодежь часто смотрит «сверху вниз» на проблемы 

пожилых со здоровьем, социальной незащищенностью, финансовой необеспеченностью. 

У молодежи можно заметить геронтофобные настроения по отношению к пожилой части 

населения, как к « бремени для общества». Действительно,  доля работников пожилого 

возраста в престижных областях минимальна, а пожилые безработные не могут 

рассчитывать на понимание со стороны руководителей рынка труда.                                         

Эйджизм представляет собой реальную дискриминацию по возрастному                               

принципу. 

Поликультурное воспитание начинается с формирования поликультурных 

компетенций молодежи и предполагает конечную цель: интеграцию субъектов различных 

культур в единое целое. Это предполагает такие личностные качества, как: отсутствие 

дистанции между «Я» и «Другим», высокий уровень толерантности при                                    

сохранении своей культурной идентичности, а также терпимость к взглядам 

представителей разных культур.  

Н.А. Бердяев в своей работе «Судьба России» отмечал: «национальный человек 

больше, а не меньше, чем просто человек; в нем есть родовые                                                             

черты человека вообще и еще есть черты индивидуально национальные» [4; 95]. 

Воспитание поликультурности проходит несколько стадий, связанных с 

особенностями исторической эпохи. В советское время было ведущим 

«интернациональное воспитание» - формирование культуры межнационального общения. 

В настоящее время принцип поликультурного воспитания предполагает создание 

конструктивного диалога различных культур. 

Таким образом, поликультурность выступает в практическом плане, как жизненная 

философия, предполагающая равенство культур, уважение расовой, половой, религиозной, 

этнической, социальной принадлежности. Целями поликультурного воспитания является 

формирование  личности способной к самоидентификации и осознанной гражданской 

позиции; готовности к деятельности в поликультурном и полилингвальном мире, а также 

сотрудничеству с представителями других культур. В конечном итоге это было бы 

реализацией  концепции гуманного справедливого равноправного общества, о котором 

всегда мечтали прогрессивные мыслители.   В заключение хотелось бы еще раз вспомнить 

великого русского педагога П. Ф. Каптерева , который признавал равенство культур, считая 

что родной народ не единственный носитель истинной культуры и прочие народы не 

должны быть служебными. Во-вторых, П.Ф. Каптерев советовал взять все ценное и 

пополнить недостатки своего национального идеала; народное сочетать с инородным, с 

всенародным и общечеловеческим. 
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УДК 1 

ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ ПОСТМОДЕРНА 

Вигель Н.Л. 

 

A MAN IN THE POSTMODERN CULTURE 

Wigel N.L. 
 

В данной статье рассматривается следующее утверждение: исходя из экзистенциальной 

значимости игры в постмодерне, можно предположить, что в «смерти субъекта», человек 

обретает новый этап возрождения своей целостности: умирая как одномерное,                                       

жёстко детерминированное существо, он рождается как существо многоликое и                                       

фрагментарное. 

In the article it is considered that proceeding from the existential importance of game in a  

postmodern, it is possible to assume that in "death of the subject", the person finds a new stage of 

revival of the integrity: dying as the one-dimensional, rigidly determined being, he is born as a being 

many-sided and fragmentary. 

 

Ключевые слова: игра, постмодернизм, демифологизация, ремифологизация 

Keywords: game, postmodernism, demythologization, remifologization 

 

Классический и модернистский дискурсы с их серьёзностью смысла и 

безопасностью знания изначально отказывались от игры. Так, Гегель, по мнению              

Ж. Деррида, «закрыл глаза на возможность своей собственной ставки, на то 

обстоятельство, что сознательная отставка игры (например, переход через истину 

самодостоверности и через господство как независимость самосознания) – это всего 

лишь партия в той же игре» [8, 148]. 

Опасность, заложенную в этой игре, осознают сами постмодернисты. Так Ж. Батай 

пишет: «Фундаментальный принцип выражается следующим образом: «сообщение» не 

может идти от одного исполненного и нетронутого бытия к другому: оно желает, чтобы 

играли своим бытием, чтобы вывели его к границе смерти, к границе ничто» [8, 148]. 

Аналогичным образом Ж. Деррида сравнивает игру различий на антропологическом 

уровне со «всесожжением». «Чистая игра различия – ничто, она даже не относится к своему 

собственному пожару» [2, 87]. Для того чтобы уклониться от всякой сущностной 

общности, человек должен отдаться чистой игре с миром, в которой им руководит 

стремление не к целостности, а к рассеиванию своего «Я». Суть игры (как нового способа 

самоопределения в мире), по Деррида, в том, что «чистое различие, отличное от себя, 

перестаёт быть тем, что оно есть, чтобы остаться тем, что оно есть» [2, 86]. Таким 

образом, для постмодернизма характерно превращение игры в смерть, точнее 

синонимия безграничной игры со смертью, небытием, пустотой. Эта семантическая 

окраска придаёт игре особую онтологическую значимость, выводя её за границы оппо-

зиции «серьёзное/игровое» и делает ядром экзистенциально-проблемного поля, 

формирующегося в постмодернизме. 

В кардинально изменившемся ракурсе теперь решаются проблемы: свободы, 

смысла, любви и др. Так, Ж. Деррида, вслед за Ж. Батаем и М. Бланшо, предлагает 

считать классический дискурс, во главе которого стоит фигура Г.В.Ф. Гегеля, 

философией рабства, которую можно воспринимать только всерьёз. 

Постмодернистский дискурс ставит под сомнение традиционный пантеон: истину, 
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красоту и серьёзность и предлагает «рассмеяться над философией» (Ж. Деррида), 

поиграть в неё. Эта игра с философией заключается в способности не только 

«апеллировать к определённой «дисциплине», к определённому «методу медитации», 

признающему тропы философа, принимающему его игру, лукавящему с его уловками, 

мешающему ему карты», но и в умении «выхватывать из философской системы 

концепции или тасовать её отдельные положения, бравировать её                      

эффектами, перенося их в стихию стороннего ей дискурса» [8, 148]. Эта игра 

означает высшую свободу не только в дискурсивном, но и в жизненном 

пространстве. Рабом признаётся тот, кто не ставит свою жизнь на карту, кто хочет 

её сохранить. Свобода достигается в разыгрывании жизни. Так, одно из самых 

частых и самых фундаментальных выражений Ж. Батая, к примеру, – поставить на 

игру». 

«Поставить на игру» всё в своей жизни, саму жизнь, это значит признать, что 

не привязан более ни к какому определённому наличному бытию, тем более к 

всеобщей особенности наличного бытия вообще, что не привязан более к жизни» [2, 

148]. Это разыгрывание дискурса и жизни влечёт за собой упразднение смысла в 

привычном его понимании. Деабсолютизация бытия представляет собой 

безвозвратное жертвование смыслом, а игровая децентрация субъекта лишает 

абсолютного единого смысла жизнь человека. 

Но вместе с устранением привычного понятия смысла постмодернизм 

конституирует новое его понимание. Смыслом игры является господство, которое даёт 

человеку игровой выбор, наделённый бытийной компетенцией.  

В игре человек сам должен дать смысл тому, что его не имеет. Это означает, что 

игра включает в себя работу смысла или смысл работы, но включает их не в терминах 

знания, а в терминах записи; смысл есть одна из функций игры, он записывается в 

одном только месте конфигурации игры, которая не имеет смысла. 

Ж. Батай замечает по этому поводу: «Одно серьёзное имеет смысл; игра, не 

имеющая его вовсе, серьёзна лишь в той мере, в какой «отсутствие смысла тоже есть 

смысл», но смысл, затерянный в ночи безразличного бессмыслия. Серьёзное, смерть и 

страдание основополагают его тупую истину. Но серьёзнее смерти и страдания это 

рабство мысли» [2, 152]. 

Таким образом, игра избавляет человека от рабства вожделения смысла и 

наделяет его свободой и новым игровым превосходством: «Если я «сыграю» 

абсолютное знание, вот я уже сам себе Бог» [2, 248]. 

Противопоставляя игру и труд, постмодернисты признают, что последний, 

несомненно, создал человека, но завершённость его природе придала игра, 

заключающаяся в стремлении к наслаждению. Так, Ж. Батай пишет: «Всё решил труд: 

именно добродетель труда определила характер человеческого разума . Но... 

совершенство человеческой природы... не могло быть результатом только полезной 

работы. Несомненно, человек по существу своему есть работающее животное. Но он 

умеет также превратить работу в игру» [2, 284]. 

Первым игровым царством в истории человечества, по мнению Ж. Батая, 

были пещеры-святилища, на стенах которых изображались преимущественно сцены 

охоты и человеческие фигуры в возбуждённом эротическом состоянии. Это позволяет 

определить игру как действие, в котором «человек отдаётся соблазну, удовлетворяет 

свою страсть» [2, 305]. А поскольку страстью, выведенной в первых человеческих 

изображениях, был эротизм, то игру можно признать формой бытия, в которой 

нейтрализуются разрушительные интенции предчеловека. Игра растворяет в себе 

страх человека перед смертью, помогает Эросу преодолеть                                                       

Танатос. Прямое физическое насилие преломляется и трансформируется в некое новое 

качество, однозначное воздействие превращается в противоречивое                        
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взаимодействие. 

В качестве предварительного вывода, можно вслед за Ж.  Батаем, Ж. Деррида 

и др. утверждать, что архетип дискурса формируется на основе агрессии – 

«естественного механизма» достижения цели. В игре же происходит отстранение от 

этой агрессии, разрушительность сменяется созидательностью, присутствующей в 

максимально напряжённой степени в Эросе. 

Таким образом, игра для теоретиков постмодернизма является одновременно и 

зыбкой границей между Эросом и Танатасом, разрушительностью и 

созидательностью, насилием и соблазном, и, одновременно, формой бытия, в которой 

эта граница подвергается трансгрессии. 

Это даёт нам возможность нового взгляда на проблему «смерти субъекта». 

В напряжённейшем сопряжении смерти, игры и эротики как основных феноменов 

человеческого бытия вырисовывается новая философская стратегия – поиск гармонии 

внутри, а не поверх хаоса. 

Определяя игру как способ ориентации в бессмысленном дискурсе, мы приписываем 

человеку играющему способность к ведению диалога с хаосом. М. Липовецкий 

рассматривает эту способность в качестве фундирующей. В постмодернизме,                                       

как это уже отмечалось, игровой хаос не просто онтологизируется, но доводится до 

предела. 

Хаос, как известно, является одной из наиболее универсальных моделей построения 

мирообраза и символизирует небытие, смерть. Оппозиция «хаос / космос» базируется на 

традиционном представлении о сотворении мира и любой творческой деятельности, как о 

преодолении хаоса космосом. 

В постмодернистской картине мира намечается попытка преодоления этого 

противостояния, переориентация творческого импульса на поиск компромисса между этими 

двумя универсалиями.  

Явное совпадение игровой семантики с темой «новой» внутрихаотичной гармонии в 

постсовременном дискурсе позволяет исследователям, в частности М. Липовецкому, 

рассматривать постмодернизм как новую мифологию: «Структура мира в постмодернизме 

абсолютно адекватна структуре мифа... Но здесь же намечается тенденция и к 

демифологизации. Постмодернистская картина мира полностью соотносима с формой 

мифологического  мирообраза, но полностью отвергает мифологическую семантику. 

Так, моделируемый постмодернизмом мирообраз оказывается теневым двойником, 

анти-подобием мифологической миромодели» [10, 218]. 

Эти наблюдения подводят нас к выводу, согласно которому игра в по-

стмодернизме задаёт Эго-мифологическую систему координат. Демифологизация 

модерна сменяется ремифологизацией постмодерна: миф оживает со знаком «минус». 

А игра является ремифологизирующим способом реконструкции распавшейся 

целостности человека и представляет собой реконструкцию, неизбежно сменяющую 

деконструкцию. 

П. Козловски даёт следующую оценку этому явлению: «Постмодернизм 

принимает на себя роль тормоза, отодвигающего наступление того, что должно было 

наступить после утопических ожиданий модерна: гибели» [9, 126]. Немецкий философ 

считает, что если предназначение человека – разрушить самого себя, то эпоха тотальной 

постмодернистской игры представляет собой время, которое осталось людям для того, 

чтобы стать достойными этой гибели. 

Подобным же образом и М.Фуко убеждён в том, «победителем» в новой 

культурной ситуации оказывается тот, кто больше всего уступит, потому что 

бесконечная изменчивость «тела дискурса» требует и бесконечно пластичной 

реакции. Таким образом, готовность к игре как антропологический идеал                        

постмодерна может рассматриваться как готовность человека к постоянному 
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изменению [5; 6]. 

В связи с этим можно говорить о постмодернистком видении человека как 

новом антропологическом проекте. Когда говорят, что постмодернистская культура 

уничтожила субъекта, нужно уточнять, о каком субъекте идёт речь. Так, Б. Парамонов 

считает, что уничтожен «гносеологический субъект», носитель нормативного 

состояния, картезианского cogito, то есть конструктор всяческих общеобязательных 

истин, творец стиля.  
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PUBLIC INFORMATION: SOCIAL AND ADMINISTRATIVE ASPECT 

Goncharov V. N. 

 
В данной статье исследуется общественная информация, выступающая как важное средство 

управления людьми, социальными слоями, средство социального регулирования. По мнению автора, 

отношение человека к миру, обществу всегда опосредовано его отношениями с другими людьми, 

формами его общения с последними. Среди этих форм большая роль принадлежит обмену 

общественной информацией в системе общественного развития. 

In this article the public information acting as an important control facility people, social groups, 

means of social regulation is investigated. According to the author, the relation of the person to the world, 

society is always mediated by its relations with other people, forms of his communication with the last. Among 

these forms the big role belongs to an exchange of public information in system of social development. 
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Социальное регулирование означает, прежде всего, определение социальной роли 

каждого человека, его места в производстве, обществе, его функций, прав и обязанностей;  

оно призвано также, обеспечить усвоение каждым человеком своей собственной 

социальной роли, функций, прав и обязанностей, с тем, чтобы эту роль он воспринял как 

свою собственную. В противном случае человек относится формально к ее осуществле-

нию, а потому не дает обществу все, что может дать, не использует в полную меру свои 

способности и возможности. Этот процесс связан с областью философского знания, 

имеющего своим предметом образование [9]. Данная задача решается посредством обуче-

ния, образования и воспитания, которые в различных коллективах приобретают 

специфическое содержание, формы и методы [7].  

Общественная информация способствует обеспечению выполнения каждым 

человеком своей социальной роли. Степень выполнения человеком своей роли во многом 

зависит от его мировоззренческой, идейной, профессиональной подготовки, интуитивного 

познания [5], его организованности, дисциплинированности, ответственности, и здесь 

велико значение общественной информации, особенно информации директивно-

нормативной.  

Процесс формирования человека - целенаправленный, управляемый процесс. 

Характерно, что процесс становления личности осуществляется чисто информационным 

путем - посредством передачи формирующемуся человеку соответствующей информации, 

полученной по преимуществу другими людьми. Сам он по существу еще не приобщен к 

труду, общественной деятельности, не имеет социального опыта. Его жизненный опыт 

ограничивается теми непосредственными условиями, в которых он живет. Социальная 

роль, равно как и социальные качества человека, от которых в значительной мере зависит 

выполнение этой роли, формируется, прежде всего, под влиянием общественной среды - 

производства, системы социальных и духовных отношений [8]. Общественная среда - 

главный источник информации, воплощаемой в личных качествах человека. Однако 

влияние общественной информации на каждого   отдельного   человека осуществляется не 

непосредственно, а опосредованно, через  «микросреду» - его непосредственное   

окружение. 

Могучим средством социального регулирования, регламентации общественной 

жизни, обеспечения выполнения человеком своей социальной роли является директивно-

нормативная информация. Директивная информация содержит цели, которые предстоит 

достичь той или иной системе социального порядка. Эти цели различаются, прежде всего, 

по содержанию. Экономические, социально-политические, научные, технические и 

идеологические - таковы наиболее общие, крупные цели, стоящие перед                          

обществом. В основе всего спектра общих целей лежат экономические цели, поскольку 

экономика является основой общественного развития [6]. При анализе целей, 

содержащихся в директивной информации, важно учитывать фактор времени. Понятно, 

что краткосрочные тактические цели являются средством достижения долгосрочных 

стратегических целей, хотя каждая из них имеет и относительно самостоятельное зна-

чение.  

Весьма близка к директивной информации, а часто совпадает с ней нормативная 

информация. Нормативная информация есть средство ориентации поведения личности 

или социальной группы в определенных условиях и средство контроля                                                   

со стороны общества за их поведением. В силу этих особенностей общественная 

нормативная информация и выступает в качестве регулятора общественных                               

отношений, а также поведения личности в современном обществе [1]. Она отличается 

императивностью (всякое нарушение нормы влечет за собой санкционирующее 

воздействие на нарушителя), сочетанием предписывающих и                                             

оценочных сведений, оформленностью в соответствующих документах или идеальных 
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формах. 

Все нормативные акты являются социальными по своей природе, поскольку 

регулируют, регламентируют поведение людей, социальных слоев в обществе. Все они 

устанавливаются государством, обязательны для выполнения, регулируют поведение 

людей путем наделения их полномочиями, правами и обязанностями. В случае нарушения 

требований нормативных актов их выполнение обеспечивается силой государственного 

принуждения. 

Важнейшей особенностью нормативных актов является их информационная 

сущность, наполненность директивной информацией. Именно подкрепленность 

информации, содержащейся в нормативных актах, властной силой государства делает эти 

акты могучим орудием управления людьми, социальными слоями, всеми сферами 

общественной жизни, обществом в целом. 

Информационное воздействие субъекта управления на личность посредством 

воспитания, убеждения, призывов, стремление субъекта сообщить людям образ мышления 

и поведения, соответствующий интересам общества, должны обязательно подкрепляться 

практическими действиями субъекта, направленными на удовлетворение материальных и 

культурных потребностей людей [4]. Объект должен убедиться в том, что призывы, 

обращения, требования сочетаются в действиях субъекта с предоставлением 

соответствующих прав и свобод, возможностей для всестороннего развития человека. 

Субъект призван вызвать заинтересованность объекта в предложенной ему программе, 

пробудить инициативу, творческую активность, предоставить объекту право выбора 

средств, путей, способов достижения цели. 

Общественная информация, используемая в координации обществом, весьма 

разнообразна. Есть, однако, некоторые общие требования, которые предъявляются к 

любому из видов информации. Как нам представляется, только при соблюдении этих 

требований информация может служить эффективным орудием в системе координации 

общества. 

 Эффективному процессу социального регулирования может служить только си-

стематизированная, комплексная информация, то есть информация, сочетающая в себе 

различные виды и сведения, исторически и логически увязанные, хранящиеся в 

общественной памяти и поступающие в строго определенном порядке и 

последовательности. Соблюдение этого требования позволяет субъекту регуляции  по-

стоянно «просматривать» регулируемый социальный объект во всей его сложности и 

многообразии, коррелировать его функционирование и развитие соответственно каждой 

конкретной ситуации. 

Требование комплексности особенно актуально в управлении обществом в целом 

или крупными (территориальными или отраслевыми) подсистемами в его рамках [3].                             

Еще одно требование к общественной информации - соответствие информации 

компетентности, полномочиям субъекта управления, который ее использует.                                   

Компетентность - это совокупность функций, прав и ответственности органа                         

управления. Информация же призвана обеспечить рациональное выполнение функций,                        

наиболее полную реализацию прав и всю полноту ответственности за принятое                   

решение. 

В конечном счете, ответственность за функционирование и развитие той или иной 

системы несет орган управления, который является главным потребителем информации. 

Отсюда важно определить роль в управлении, перечень вопросов, по которым прини-

мается решение, поскольку от характера этих вопросов зависят объем и содержание 

информации, которую  необходимо представить впоследствии. 

 Учет информационных факторов - необходимое условие правильного обоснования 

полномочий и ответственности координирующих органов, распределения функций, 

которые они призваны выполнять. Вместе с тем не функции, компетентность и 
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полномочия распределяются в зависимости от информации, а наоборот, информация 

распределяется соответственно функциям. 

Четкое определение компетенции, полномочий и функций координирующих 

органов, согласованность с ними поступающей информации способствуют успеху ее 

поиска и использования. 

Чем выше в системе координации стоит тот или иной орган, тем обобщеннее 

используемая им информация. Оперативную информацию используют, прежде всего, 

низшие звенья управления - предприятия, учреждения, институты и другие объекты. В 

средние звенья информация поступает более или менее обобщенная. Самую обобщенную 

форму общественной информации потребляют высшие управляющие звенья, решающие 

стратегические задачи. 

Оптимальность, полнота информации - непременное требование к                         

информации, используемой в системе координации. Обеспечить оптимум информации - 

это значит дать субъекту управления информацию, необходимую и                                        

достаточную для принятия правильного решения, для эффективного управляющего 

воздействия. 

Оптимум информации, ее необходимость и достаточность означают, что 

информация должна содержать: все необходимые сведения по всем управляемым парамет-

рам; только необходимые сведения об объекте; точные и определенные количественные 

характеристики; надежные, не содержащие искажений сведения. 

Полнота (оптимум) информации вовсе не означает всей без исключения 

информации о системе и окружающей среде, информации, отражающей ситуацию с беско-

нечно высокой точностью. 

Точность характеризует степень детализации информации, ее приближение к 

оригиналу, который она выражает. 

При фиксации в информации явлений и процессов общественной жизни вполне 

допустимы заведомые погрешности в достижении полноты и точности информации. И это 

отнюдь не случайно, ведь повышение степени точности, полноты информации требует 

увеличения ее количества и разнообразия, что связано с серьезными экономическими 

потерями. 

В достижении полноты, в детализации информации наступает момент, когда 

затраты на получение полной, детальной информации превышают выгоды, получаемые от 

реализации решения, принятого на основе столь полной и детальной информации. В 

информационном обеспечении координирующей системы наступает момент, когда 

детальная, все более полная информированность стоит дороже, чем 

неинформированность. Отсюда задача: найти ту золотую середину (все тот же оптимум), 

которая позволяет получить от реализации решения больший эффект,                                      

нежели стоимость затрат на информацию, послужившую основанием для принятия 

именно этого решения. 

Поскольку в силу чрезмерных экономических затрат полнота информации имеет 

свои разумные пределы, возникает необходимость квантования, ограничения точности 

описания до пределов, позволяющих успешно решать ту или иную задачу. Квант - это не 

что иное, как требуемое или желаемое минимально допустимое количество информации, 

необходимое для решения конкретной управленческой задачи. 

Недостаток информации не дает субъекту управления возможности получить 

правильное представление о состоянии дел, разобраться в существе вопроса и принять 

рациональное решение. Недостаток информации - источник субъективизма, необос-

нованных решений. В то же время вреден и чрезмерный избыток информации. В этом 

случае информацию труднее систематизировать. Много времени и сил                                     

расходуется на ее переработку, создается опасность «потонуть» в потоках бессистемной, 

необработанной информации, а результат такой же, что при ее недостатке, - не-
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обоснованность решений.  

Следует отметить, что полнота, оптимум информации, ее новизна, полезность - 

характеристики не абсолютные, не самодовлеющие. Они «работают» на управление толь-

ко при соблюдении требования своевременности, оперативности. Несвоевременность 

информации, даже если она обладает высокими качественными характеристиками 

(достоверностью, полнотой, точностью), делает информацию бесполезной, приводит к 

неоправданным затратам. Только информация, полученная, обработанная и 

использованная вовремя тогда, когда возникает необходимость в принятии решения, 

служит оптимизации управленческих процессов. Возможно более быстрое направление 

потоков информации к определенным звеньям системы управления,                                              

для которых она предназначена, это избавляет управление от холостой циркуляции 

информации. 

В подготовке и принятии решения всегда имеется проблема критического времени, 

выход, за пределы которого приводит к ошибкам, неудачам в управлении. Критическое 

время - это время, по истечении которого решить поставленную задачу или вообще 

невозможно, или возможно, но с большими издержками. 

Выход за пределы критического времени в значительной мере вызывается 

трудностями в работе с информацией. Поиск информации, ее переработка, передача 

исполнителям зачастую затягиваются, что приводит к задержке принятия решения, 

несвоевременному решению. Дефицит времени особенно остро ощущается в условиях 

научно-технической революции, которая в огромной степени ускоряет ритмы и темпы 

производства, всей общественной жизни [2]. 

Своевременность определяется конкретными условиями, степенью «созревания» 

проблем. Преждевременный сбор и обработка информации бесцельны, поскольку 

проблема не созрела, и последующее неизбежное изменение ситуации делает ненужной 

собранную информацию. 

Запоздалый сбор и обработка информации приводят к несвоевременности принятия 

решения, что зачастую делает решение ненужным, бесполезным. А если решение и 

принимается своевременно, но без достаточного информационного обеспечения, то оно не 

является научно обоснованным, между полнотой и своевременностью, оперативностью 

информации существует объективное противоречие. Чем полнее информация, тем больше 

усилий и времени затрачивается на ее получение, переработку и анализ. Тем самым 

степень оперативности информации снижается, затягивается процесс подготовки решения. 

При наличии достаточного времени собирается и анализируется вся возможная 

информация, потребная для решения проблемы. Если времени дефицит, то приходится 

ограничиваться минимумом информации, полагаясь при принятии                                                     

решения на опыт, интуицию соответствующих органов управления. При этом допускается 

определенная доля риска, связанная с недостатком информации о возможных 

последствиях решения. 

К тому же стремление к достижению полноты и своевременности информации 

должно увязываться с соображениями экономичности, сокращением затрат на получение и 

переработку информации. Лаконичность и логичность информационных сообщений при 

максимальной смысловой нагрузке - тоже требование к информации, особенно 

выраженной в документах. Лаконичность повышает насыщенность сообщений инфор-

мацией, сокращает время на передачу и восприятие информации, экономит средства. 

Лаконичность требует умения сконцентрировать богатое, разнообразное и сложное 

содержание социально-политических событий в емких, доступных восприятию 

суждениях. Разумеется, степень лаконичности зависит от характера информации.                       

Одно дело сообщение о факте, событии: оно должно быть предельно лаконичным,                

другое дело - объяснение, анализ события; здесь необходимы рассуждения, выводы, 

предложения. 
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Логичность изложения - непременное условие успешного восприятия текстовой 

информации. Она предполагает непротиворечивость, последовательность, доказатель-

ность сообщений, отсутствие ненужных деталей, пропорциональность места, отведенного 

в сообщении тому или иному вопросу, значимость этого вопроса в сообщении, ясность 

цели, достижению которой оно призвано служить. Логичность предполагает 

однозначность информации: в пределах данной системы информация должна сохранять 

свои содержание, смысл и формы выражения, с тем, чтобы она была понята 

использующими ее людьми.  

Однозначность предполагает строгую дисциплину мышления и выражения 

взглядов по различным вопросам общественной жизни, науки и техники. Отсюда 

необходимость уточнения содержания различных понятий и терминов, их унификация, 

идентификация, по возможности исключающая разночтения. И отнюдь не случайно, что 

каждая область информации располагает собственным тезаурусом, определяющим 

однозначное значение каждого слова, что повышает качество информации, устраняет 

многословие, разночтение слов. 

Информация призвана быть полезной, то есть способствовать решению задач, 

стоящих перед системой. Полезность близка к понятию ценности информации. 

Информация, поскольку она отражает те или иные реальные явления и процессы, всегда 

полезна. Ценность же ее измеряется тем эффектом в управлении, который с ее помощью 

достигается. Ценность всегда конкретна, информация ценна в данных условиях, при 

решении данной задачи или данного класса задач. С изменением условий задач, стоящих 

перед системой, ценность информации теряется. Ценной и полезной является 

информация, отличающаяся новизной -  такая информация, которая содержит сведения, 

еще неизвестные, но нужные потребителю.  Накопление новой, ценной и полезной, 

информации и избавление, ограждение от наполнения системы бесполезной информацией 

- непременное требование рациональной организации информационных                          

процессов.  Осуществление этого немыслимо без социально-психологических 

исследований, цель которых - изучение психологии восприятия и реализации 

управленческих решений. 

Центральной проблемой социальных исследований является проблема 

репрезентативности (представительности), предполагающая, что, как правило, 

оказывается ненужным или невозможным собрать информацию обо всех, без исключения, 

составляющих ту или иную совокупность. В этой ситуации обычно используется 

выборочный метод, когда информация собирается о сравнительно небольшой части 

явлений, составляющих совокупность. При этом, однако, необходимо, чтобы «выборочная 

совокупность» представляла (репрезентировала) всю «генеральную совокупность». 

Причем речь идет не столько о соответствии тех или иных количественных характеристик 

выборочной совокупности и генеральной совокупности, сколько об их социальной 

природе, сущности [10]. 

Отсутствие репрезентативности не позволяет распространить результаты 

исследований за пределы конкретного объекта, на котором проводилось исследование, на 

круг других однопорядковых или близких к исследуемому объектов.                                          

Именно репрезентативность позволяет экстраполировать результаты исследования на 

широкий круг объектов, выявить общие тенденции, закономерности того или иного 

процесса. 

Изучение общественного мнения позволяет раскрыть социально-психологические 

аспекты в обществе и его различных звеньях. В то же время недостаточно исследований, 

связанных с проблемами управления. Для совершенствования любой системы управления 

необходимо знать, насколько она эффективна, в какой степени способствует научно-

техническому и социальному прогрессу, росту производственной сферы общества, 

насколько оперативно и компетентно принимаются решения, обеспечивается 
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упорядоченность объекта управления, коррегирование его функционирования в 

зависимости от изменений внутренней и внешней среды, четко осуществляются функции 

контроля и учета.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бакланов И.С., Бакланова О.А., Ерохин А.М., Авдеев Е.А. Формирование социальной 

идентичности личности в современном обществе // Современные проблемы науки и 

образования. – 2014. – № 5. – С. 694. 

2. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество / Дж Гэлбрейт – М: Прогресс, 1969 – 

308 с. 

3. Ерохин А.М., Ерохин Д.А. Проблема «профессиональная культура ученого» в 

контексте социологического знания // Наука. Инновации. Технологии. – 2011. – № 5-1. 

– С. 167-176.  

4. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. 

под науч. ред. О. И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с. 

5. Камалова О.Н. Проблема интуитивного познания в иррациональной философии // 

Гуманитарные и социально-экономические науки. – 2010. – №4. –  С. 68-71. 

6. Колосова О.Ю. Философские и методологические аспекты экономики // Вестник 

Северо-Кавказского гуманитарного института. – 2013. – №1. – С. 67-71. 

7. Лобейко Ю.А. Педагогическая деятельность и педагогическое сознание: социальный 

аспект // Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты. - 

2014. – № 13. – С. 102-107.  

8. Моделирование социальных процессов / А.Г. Аганбегян. – М.: Наука, 1970. – 234 с. 

9. Несмеянов Е.Е. К проблеме предмета философии образования // Гуманитарные и 

социально-экономические науки. – 2008. – № 5. – С. 165-172.  

10. Чураков А.Н. Информационное общество и эмпирическая социология // 

Социологические исследования. – 1998. – №1. – С. 35-44. 

 

 

УДК 1 

НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

Ерохин А.М. 

 

SCIENTIFIC AND INFORMATION ASPECT OF RESEARCH OF 

SOCIOCULTURAL DEVELOPMENT OF SOCIETY IN THE FIELD OF 

CULTURE AND ART 

Yerokhin A.M. 

 
В статье анализируются исследования в области культуры и искусства в контексте 

социокультурного развития общества на современном этапе,  постоянно предъявляют возрастающие 

требования к информационному обеспечению объектов, которые меняются в процессе научного 

исследования. По мнению автора, данная ситуация характеризуется тем, что не учитываются конечные 

цели научной работы, низка степень аналитичности и обобщенности представляемой информации, 

довольно часто не формулируются четко требования.  

In article researches in the field of culture and art in the context of sociocultural development of 

society at the present stage are analyzed, constantly impose the increasing requirements to information support 
of objects which change in the course of scientific research. According to the author, this situation is 

characterized by that ultimate goals of scientific work aren't considered, degree of analyticity and generality of 

the provided information is low, accurately requirements quite often aren't formulated. 
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Одной из специфических черт информационных потребностей является их связь с 

научной деятельностью, выполняемой на уровне задачи или проблемы [10]. Для 

эффективного проведения исследования важно, чтобы информационное обеспечение было 

ориентировано на удовлетворение потребностей в объективно необходимой информации 

определенного этапа творческого процесса. Такой подход диктуется тем, что «по мере 

перехода от одного этапа разработок к другому изменяются требования, предъявляемые к 

научной информации. Они представляют собой набор таких количественных и 

качественных характеристик информации, совокупность которых в данный момент 

наиболее полно отвечает желаемым потребностям и способствует осуществлению 

разработок» [5]. 

В научной литературе активно развиваются концепции, в соответствии с которыми 

характер и содержание информационных потребностей связываются с целями 

разработчиков, реализуемыми на конкретных этапах исследовательской работы. 

Указывается, что «эффективность и результаты информационной деятельности зависят от 

ее организации в сфере непосредственного взаимодействия информационных систем и 

конечных потребителей информации» [2], от «способности системы информации 

адаптироваться к изменяющимся информационным потребностям»
 
[8]. В основе такой 

адаптации лежат два принципа: ориентация информационного потока на конкретную 

научную проблему (тему) в целом, имея в виду ее конечный результат; постоянное 

приспособление информационных процессов к изменяющемуся ходу исследовательской 

работы и ее внутренней структуре. 

Информационное обеспечение научных исследований представляет собой не-

прерывный, многозвенный технологический процесс, состоящий из следующих стадий 

(операций): анализ информационной ситуации по теме исследования, определение 

степени ее разработанности, уяснение характера и задач научного поиска; оценка 

структуры разработки, выявление информационных потребностей на каждом этапе на 

основе исследования их сущности; составление регламента (стратегии) поиска 

информации; тематический поиск (ретроспективный и текущий); аналитико-

синтетическая переработка информации, подготовка на ее основе информационных 

материалов; анализ исследователем представленной информации, установление и 

поддержание четких обратных связей; генерация потоков информации по результатам 

научной деятельности; разработка научно-методических принципов комплексного 

информационного обеспечения научно-исследовательской работы, постоянное 

совершенствование форм и методов его организации и проведения. 

Названные операции могут выступать в различных сочетаниях, каждая из них 

может нести большую или меньшую функциональную нагрузку - все зависит от структуры 

и характера исследования, результатов анализа информационной ситуации по                                    

теме, учета реальных информационных потребностей на отдельных этапах научной 

работы. 

Информационное обеспечение научных исследований в области культуры и 

искусства начинается, как правило, со стадии тематического планирования научных 

разработок, которое занимает важное место в деятельности органа информации. 

Планирование научно-исследовательских работ начинается с информационного анализа 

материалов, на основе которого определяется перспективность предполагаемых ис-

следований.  

Для обеспечения эффективности тематического планирования необходимо 
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разработать критерии, которые позволили бы правильно определить тематику 

исследований. Основными критериями включения исследований в тематический план 

могут быть следующие: соответствие исследования потребностям                                            

отрасли культуры, ее объективным требованиям; перспективность исследования, 

возможность внедрения результатов, их влияние на развитие культуры;                                 

разработка и использование в ходе научного исследования новых теоретических 

положений. 

На основе названных критериев осуществляется анализ и синтез информации, 

вырабатывается новая, которая становится управляющей информацией для выработки 

окончательного решения о включении темы в план научно-исследовательских работ. 

Чтобы получить необходимые сведения, изучаются и анализируются указатели 

литературы, реферативные издания, тематические обзоры, различные информационные 

источники.  

Процесс научного исследования характеризуется изменениями определенных 

параметров по времени. «Так, состав мыслительных операций, структура оперирования 

известными сведениями, соотношение мыслительных и технических работ не одинаковы в 

течение всего исследования. Это дает нам право утверждать, что научное исследование 

можно рассматривать как ряд последовательных этапов» [6] . 

В соответствии с поставленной целью попытаемся в структуре научного 

исследования выделить основные этапы, в которых было бы видно различие в характере и 

оперировании научной информацией, ее потреблении. Таких характерных для 

большинства исследований этапов, по нашему мнению, можно выделить пять: 1) общее 

знакомство с проблемой и постановка задачи; 2) накопление информации по теме 

исследования, анализ и оценка информационной ситуации; 3) построение гипотез и выбор 

рабочей гипотезы; 4) доказательство рабочей гипотезы; 5) формирование выводов, 

изложение результатов исследования. При этом надо иметь в виду, что на практике могут 

быть другие варианты деления исследования на этапы, другое их сочетание и 

последовательность, все зависит от характера научно-исследовательской работы, ее целей 

и задач, методики проведения и других факторов. Однако для уяснения методики, 

принципов организации поэтапного информационного обеспечения научных 

исследований возможно использование вышеуказанных пяти этапов. Рассмотрим 

структуру каждого из них и требования, которые предъявляются к их информационному 

обеспечению. 

Первый этап - общее знакомство с проблемой, постановка задачи. На этом этапе 

выясняется уровень разработанности проблемы, ее перспективы, связь со смежными 

проблемами. Сопоставляются характер и объемы известной и неизвестной информации, 

формулируются задачи, определяются пути их решения, осуществляется планирование 

научного исследования. В рассматриваемый период отношение к информации в основном 

ознакомительное. Для информационных потребностей характерна значительная доля 

неопределенности. Не достаточно представляется, какая нужна информация. На первом 

этапе исследования задача очень часто формируется на основе самой общей информации 

обзорного характера, а также за счет априорной информации, известной из ранее 

полученных знаний. Обзорная информация вводит в соответствующую научную проблему, 

позволяет выявить ее актуальность и перспективность, указывает на связь данного 

научного направления с другими параллельно развивающимися. В рассматриваемой 

предметной области осуществляется отбор релевантной информации.                       

Потребность в библиографической информации (чаще всего широкотематической) 

возникает обычно в конце первого этапа, когда сформулированы задачи и цель 

исследования, когда ясен последующий ход научного поиска. Острота                           

потребности в данном виде информации зависит от ее разброса в различных 

информационных массивах. 
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Второй этап - накопление информации по теме исследования, анализ и оценка 

информационной ситуации. Целью этапа является определение степени информационной 

полноты исследования. Для оценки ситуации используется главным образом 

ретроспективная информация в виде тематических списков литературы, реферативных 

обзоров, научных отчетов, а также научной литературы по теме исследования.                                 

В последнее время прослеживается все возрастающая потребность в информации из 

смежных научных отраслей, что связано, прежде всего, с комплексным характером многих 

исследований. 

Уделяя основное внимание ретроспективной информации, необходимо 

одновременно активно следит за текущими поступлениями с тем, чтобы быть в курсе 

последних достижений в сфере своих профессиональных интересов, а также, если позво-

ляют условия, прибегает к неформальным каналам получения интересующей его научной 

информации.  

Процесс работы с информацией - процесс творческий. По мере изучения 

представленных источников постепенно более четко просматриваются границы 

информационного поиска, осознается степень полноты необходимой информации, вы-

рабатывается оценочное отношение к информации, связанной с реализацией целей 

исследования. В результате анализа накопленной информации, уяснения информационной 

ситуации появляется возможность с достаточной обоснованностью произвести уточнение 

и конкретизацию задачи исследования. К этому же времени окончательно разрабатывается 

и обсуждается предварительная стратегия научного поиска. 

Третий этап - построение гипотез и выбор рабочей гипотезы. Процесс выдвижения 

гипотез - это стремление  наметить пути поиска нового в разрабатываемой проблеме. 

Определяется метод решения проблемы, осуществляется построение гипотетической 

модели результата, то есть описание воображаемого искомого результата в форме 

«рабочей гипотезы».  

Принятая как рабочая, гипотеза определяет путь и характер протекания 

дальнейшего исследования. Она, организовывая соответствующим образом априорную 

информацию, устанавливает каноническую (для данного времени, для данного исследо-

вания) шкалу приоритета для потребления информации в дальнейшем, формирует 

информационную доминанту [4].  

В результате использования поступающей информации в сознании складывается 

целостная система взглядов, убеждений, которые используется в процессе разработки 

соответствующего объекта [9]. Сформировавшийся таким образом интегративный 

информационный интерес определяет отношение к потреблению информации. В 

рассматриваемом периоде возникает необходимость в наиболее полной информации по 

исследуемой теме. Информационное обеспечение характеризуется глубокой переработкой 

информации, возрастающими требованиями к ее качеству. На данном этапе востребована 

информация, которая позволила бы с исчерпывающей полнотой ответить на возникающие 

вопросы. 

Четвертый этап - доказательство рабочей гипотезы - это период, имеющий 

решающее значение для достижения поставленных целей исследования. Суть его 

содержания заключается в выборе из многих вариантов решения задачи исследования 

наиболее оптимального в определении методики поиска новых                                              

научных фактов, теоретической оценке и анализе их существа. В зависимости от 

особенностей проводимого исследования и эксперимента или путем теоретического 

анализа ее исходных оснований, что, всегда имеет место при культурологических 

исследованиях. 

Сам процесс доказательства рабочей гипотезы с информационной точки зрения 

сводится к логической увязке априорной информации, с тем, чтобы одни суждения 

(информации) опирались на другие суждения (информации), истинность которых 
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доказана. Потребность в информации, как правило, носит целенаправленный характер. 

Востребована, прежде всего, та информация, которая находится в узкотематических 

сведениях, необходимых для подтверждения выдвинутой гипотезы. Они предъявляют 

требования к тщательности отбора информации, четкому разграничению известного и 

неизвестного, подлежащего разработке. В целом же требования к информации на этом 

этапе весьма изменчивы и во многом определяются спецификой исследования, характером 

решаемых задач. 

На данном этапе осуществляются генеральную оценку достигнутых                             

результатов научного поиска, что связано с подготовкой промежуточного отчета и 

публикаций по теме, оперативным доведением до научной общественности итогов 

исследования. 

Пятый этап - формирование выводов, изложение результатов исследования. Здесь 

обобщаются итоги выполненного исследования, оформляются результаты в виде отчета и 

итоговых публикаций. Полученные выводы сопоставляются с первоначально принятым 

заданием на исследование. Определяется возможность внедрения в практику полученных 

результатов. При подведении итогов научной работы обычно к новой информации не 

прибегают. Однако при определении задач на продолжение исследования, при подготовке 

рекомендаций может возникнуть потребность в информации проблемного характера. 

Необходимость в библиографической информации может появиться во время написания 

отчета по теме. 

Наибольшие трудности в информационном обеспечении представляют 

комплексные, культурологические научные исследования, определяющие социокультурное 

развитие [7]. Такие исследования часто имеют размытое информационное ядро, для 

научного поиска требуются первоисточники из разных разделов других отраслей знаний, 

информационные потребности, как правило, охватывают широкие тематические поля. 

Информационное обеспечение комплексных исследований отличается рядом 

особенностей. Первая состоит в том, что уже на начальном этапе разработки очень часто 

необходим поиск и последовательная обработка всей доступной информации, в том числе 

с помощью средств компьютерной техники. Определение критериев пересечения 

тематических интересов осуществляется исходя из основных направлений научной 

интеграции [1].  

Каждое научное исследование по своей форме и содержанию отлично от любого 

другого. В связи с этим очень трудно добиться, чтобы реальное потребление информации 

было равно требуемому, планируемому. Необходимо непосредственно в ходе научной 

работы своевременно вносить коррективы в тематические и видовые аспекты 

информации, стратегию поиска. 

Эффективность научно-информационной деятельности зависит от научной 

информации, требующей необходимого минимума знаний сложностей существующей 

системы научной коммуникации и современных форм научно-информационной 

деятельности. Важным методологическим принципом планирования и всего процесса 

информационного обеспечения служит положение о том, что информационная 

деятельность является составной частью научно-исследовательской работы, оказывающей 

влияние на непосредственное участие в информационном процессе в интересах 

эффективного проведения научного поиска. Степень зависит в основном от специфики 

того или иного процесса научной коммуникации, особенностей культурологического 

исследования [3]. 

Таким образом, четкое определение этапов исследования, конкретных задач и путей 

их решения, глубокий анализ информационной ситуации, знание результатов, которые 

предполагается получить в итоге научной разработки - это определяющие условия того, 

что каждый этап будет обеспечиваться информацией строго в соответствии с реальными 

объективными потребностями, с обязательным учетом взаимосвязей всех стадий 
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исследования и информационных процессов развития различных систем деятельности в 

области культуры и искусства.  
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УДК 1 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА: СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБЩЕНИЯ 

Колосова О. Ю.  

 

POLITICAL SPHERE OF SOCIETY: SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL 

ASPECT OF COMMUNICATION 

Kolosova O. Yu. 
 

В данной статье рассматривается процесс общения в обществе, в контексте которого 

происходит активизация наиболее существенных качеств личности, а к таковым, несомненно, 

относится и ее политическое сознание, то есть, обстоятельство, так или иначе, проявляющееся в форме 

интереса к политической информации. Автор утверждает, что интерес к политической информации 

является необходимым условием формирования политических знаний, а на их основе - политических 

убеждений, политического сознания, составляющих основу политической сферы общества. 

In this article process of communication in society in the context of which there is an activization of 

the most essential qualities of the personality, and to that, undoubtedly is considered, also her political 

consciousness, that is, the circumstance, anyway, which is shown in the form of interest in political 

information belongs. The author claims that interest in political information is a necessary condition of 

formation of political knowledge, and on their basis - the political convictions, political consciousness making 

a basis of the political sphere of society. 
 

Ключевые слова: личность, общение, общество, политическое сознание, политическая 

информация, общественная информация, политическая сфера общества 
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Целенаправленное формирование политических убеждений предполагает знание 

той микросреды, с которой человек непосредственно взаимодействует. Более того, 

необходимо также изучить структуру микросреды личности. Непосредственные, личные 

контакты людей всегда осуществляются с какой-либо целью, в связи с определенным 

видом отношений. Характер личных связей зависит от содержания общения людей. 

В общении человек выступает в единстве интеллектуального и эмоционального. 

Эмоции и чувства представляют специфическую форму, в которой выражаются отношения 

(сознательные, избирательные индивидуальные связи личности) к окружающей 

действительности, к людям и с помощью которой человек выражает и себя. Сложность, 

неповторимость каждой личности предполагает многообразие форм и средств ее 

проявления. 

В зависимости от того, в какой степени удовлетворяется потребность в 

эмоциональных и интеллектуальных контактах, личность находится в общении с одним 

или несколькими людьми. Эти люди и составляют группы общения. Разумеется, личность 

реализует себя в различных коллективах и социальных группах. Определяющее значение, 

как в самовыражении личности, так и в формировании ее сознания имеет труд, общение в 

процессе труда. 

В силу того что человек нуждается в общении, он не может не считаться с мнением 

окружающих его людей. Он прислушивается к суждениям этих людей, оценкам событий, 

наконец, может непосредственно от них получать необходимую информацию, в том числе 

и политическую. Идейно-политические запросы современного человека весьма широки. 

Он стремится получить информацию еще в ходе или сразу же после того или иного 

события. Современные средства массовой информации в высшей степени удовлетворяют 

эту потребность. Однако исследования указывают на большую роль общения как свое-

образного источника и канала политической информации. 

Как источник и канал информации общение выступает не в виде какой-то 

структуры, определенной обществом, как это имеет место со средствами массовой поли-

тической информации, а в форме свободного потока и в таком качестве сопровождает 

официальную информацию. Без учета действия этого канала трудно представить полную 

картину циркуляции политической информации в обществе. Можно согласиться с Е. Г. 

Андрющенко в том, что «межличностная коммуникация, являясь основой человеческого 

общения, возникла исторически задолго до появления средств массовой информации, и 

вряд ли появление газет, радио, телевидения могло существенно принизить ее значение в 

настоящее время» [1]. 

При изучении роли общения как источника и канала информации исследователями 

учитывался обычно один важный, но недостаточный для выяснения общей картины аспект 

- предпочтительность общения в сравнении с другими источниками. В этой связи 

представляется весьма актуальной разработка специальных методик, с помощью которых 

можно было бы достаточно точно измерять место общения по политическому 

информированию в любой социальной структуре. Благоприятный психологический клима-

т способствуют политическому развитию личности [4]. 

Исследование общения как источника и канала политической информации 

предполагает и изучение вопроса о месте политической информации в личных контактах 

людей. Оно позволит составить картину действительного отношения людей, их реального 

интереса к политической информации. 

В связи с огромным ростом культурного и образовательного уровня и общественно-

политической активности увеличивается интерес к общественной информации. Степень 

проявляемого внимания к политической информации у различных групп населения 
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неодинакова.  

Специфика общения обусловливает особенности социальных информационных 

процессов [5]. Общение для многих людей выступает как источник политической 

информации и в то же время как канал, в котором формируются оценки политическим 

фактам и явлениям, преобразуется поток сообщений, поступающих из различных источни-

ков массовой информации. Эти два процесса тесно связаны между собой и могут быть 

выделены условно, с целью исследования. 

Формирование оценок политическим фактам и явлениям в процессе общения 

связано с характером отношений и способом воздействия людей друг на друга. 

Непосредственная среда общения личности в известной мере распространяет и 

корректирует общественное мнение, вносит групповые поправки в восприятие 

политической информации индивидом. Последний, в свою очередь, соотносит эти 

поправки со своими интересами, установками. В процессе функционирования групп 

общения возникают своеобразное групповое сознание, групповая психология, групповые 

оценки и мнения. Они характеризуются наличием общих интересов, общих ценностей, 

норм поведения, которые могут не совпадать полностью с общественными и 

индивидуальными интересами, ценностями, нормами поведения. Отсюда возникает 

активность личности, так как она должна занять определенную позицию в связи с ре-

шением различных вопросов, возникающих в группе. При обсуждении различных 

вопросов, в том числе и политических, обнаруживаются индивидуальные стороны 

человека. Однако общность мировоззрения, степень социальной зрелости членов группы в 

большой мере предполагает единство мнений.  

В процессе общения большую роль играют коммуникативные свойства людей. Если 

формирование политических оценок объясняется характером воздействия людей друг на 

друга, то преобразование, переработка политической информации в процессе общения 

связана, прежде всего, с характером воздействия людей на информацию. Общаясь между 

собой, люди обмениваются полученными из средств массовой информации и пропаганды 

сведениями. Этот обмен уже не является продуктом только средств массовой информации, 

он в то же время продукт сознания каждого индивида, трансформированный и усвоенный 

в зависимости от установок, формируемых реальным положением индивида в обществе. 

Система взглядов человека, понимание им явлений жизни формируются путем 

усвоения той общественной информации, которую общество целенаправленно передает 

своим членам по различным каналам: через систему образования, идеологическое 

воспитание, средства массовой информации. Эту информацию человек воспринимает 

индивидуально, как бы пропускает через себя, свою личность и в преобразованном, в 

откорректированном виде принимает как «свою», личностную информацию. 

Современный темп жизни, вызванный научно-техническим прогрессом, 

обусловливает всевозрастающую динамику общения людей. В связи с этим резко усилился 

обмен информацией, обмен духовными ценностями, усилилось влияние людей друг на 

друга. Поток информации, идущий на человека, требует от него психологической и 

интеллектуальной подвижности, мобильности, быстрой ориентировки в отборе 

информации, оперативного согласования своих действий в зависимости от того, как им 

воспринята эта информация. Этим можно объяснить тот процесс фильтрации 

информации, который осуществляется каждым человеком. Индивидуальные особенности 

социального опыта человека определяют его избирательное отношение к политической 

информации. 

Избирательное отношение человека к информации в процессе общения 

предполагает возможности ее переработки, преобразования, свободного комментирования. 

В возможности преобразования политической информации можно выделить, по меньшей 

мере, два аспекта - гносеологический (познавательный) и аксиологический (ценностный). 

В гносеологическом плане факт переработки сообщения определяется 
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неадекватностью восприятия информации различными индивидами. Процесс восприятия 

субъективен, что означает помимо прочего также «неполноту отражения: образ отражает 

свойства вещей лишь с большей или меньшей степенью приближения. Воспринимаемое 

никогда не воспринимается полностью. Всегда имеет место различение и отбор» [6]. 

Теоретически преобразование информации происходит при любом акте ее передачи от 

одного лица к другому. 

Аксиологический аспект возможной переработки информации в процессе общения 

определяется системой ценностных ориентаций личности, передающей информацию. Сам 

факт преобразования информации происходит диалектически. В одних случаях такое 

преобразование ведет к потере общезначимой информации, в других случаях - к 

увеличению объема общезначимой информации. Все дело в том, кто передает сообщение 

и как его оценивает. То или иное сообщение, обладая определенной ценностью для 

общества в целом, имеет различное значение, ценность для человека. Он, так или иначе, 

оценивает каждое политическое сообщение с точки зрения значимости этого сообщения 

для себя и в таком, уже переосмысленном виде передает его. Причем изменение 

содержания информации может быть особенно сильным, если между передающим 

информацию и воспринимающим ее имеется несоответствие или противоречие. 

В этой связи особое значение приобретает политическая направленность групп 

общения. Это явление связано с учением об установке и ценностной ориентации 

личности. Установка - это основная, изначальная реакция организма человека на 

воздействие ситуации, в которой ему приходится ставить и разрешать задачи [7]. Она 

отражает позицию человека. Система установок образует ценностные ориентации, то есть 

сознательное отношение индивида в процессе его деятельности и поведения к 

окружающей его среде, к обществу, к людям, к самому себе. Нормы, оценки, идеи, в том 

числе и политического характера, ориентируют людей на такие мысли и поступки, 

которые с позиций определенных социальных сил рассматриваются как ценности. 

По направленности можно выделить три вида групп общения: положительно 

направленные, нейтрально (неопределенно) направленные и отрицательно направленные. 

В положительно направленных группах люди воспринимают политическую информацию 

адекватно ее общественной значимости. В них преобразование потока сообщений, 

поступающих из средств массовой информации или циркулирующих в канале общения, 

происходит в наименьшей степени и касается лишь особенностей восприятия индивида. 

Члены этих групп разделяют общественные интересы и ценности. И в процессе 

обсуждения политических сообщений личность утверждается в восприятии 

общезначимых оценок. Наибольшие изменения претерпевает информация в отрицательно 

направленных группах, поскольку общезначимые оценки политическим событиям могут 

не совпадать с оценками группы. В таком случае намечается тенденция переосмысления 

информации с тем, чтобы использовать ее для обоснования своей позиции. Общественная 

ценность политической информации в значительной степени теряется и воспринимается 

членами группы в измененном виде. Сложный процесс переработки информации происхо-

дит в нейтрально (неопределенно) направленных группах. В них сталкиваются две 

тенденции: стремление одной части воспринять политическую информацию адекватно ее 

значению и попытки другой части прокомментировать информацию в соответствии со 

своими личными интересами, не совпадающими с общественными. В ходе обмена 

мнениями возможны потери общественной ценности политической информации. Можно 

предположить, что такие процессы происходят в некоторых группах в начальной стадии 

их формирования, когда взгляды партнеров по общению еще не выяснены и не 

скорректированы. Последующее функционирование группы обеспечивает в более или 

менее высокой степени единство оценок политическим фактам и явлениям, оказывая 

влияние на политическую информацию, определение ее места и роли в общей структуре 

политической сферы общества,  воздействуя на процесс формирования политического 
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сознания, сложный и многогранный, происходящий в конкретных условиях, связанный с 

конкретными личностями, различными по уровню образования, убежденности, личных 

интересов. 

Дальнейший социально-экономический прогресс политической сферы общества 

находится в прямой зависимости от всестороннего развития самого человека - от уровня 

его мировоззрения, политической зрелости. Формы жизнедеятельности индивида, его 

место в обществе, принадлежность к социальной группе определяют содержание его 

духовного мира, общий уровень сознания, направление целей и интересов. Однако в 

сознании личности всегда выражен индивидуальный опыт, особенности которого могут 

быть раскрыты при изучении той социальной среды, с которой человек находится в 

непосредственном общении. 

В формировании политического сознания личности большую роль играет 

общественная информация. Она содержит в себе не просто сведения, но и определенную 

ориентацию, идеологическую установку. Система соответствующих чувств, идей, 

установок позволяет человеку ориентироваться в политических событиях, оценивать их в 

соответствии со своим мировоззрением. В результате соотнесения имеющихся у человека 

знаний с его собственным непосредственным социальным опытом формируются 

убеждения. Знания и личный социальный опыт образуют прочную убежденность, 

определяют твердую политическую позицию в оценках общественных явлений. «В 

системе общественной информации в целом ведущее место занимает политическая 

информация. Такое положение политической информации, ее проникновение в той или 

иной форме в другие виды общественной информации обусловлено, прежде всего, местом 

политики в системе общественных отношений, местом политического сознания в 

структуре общественного сознания» [3]. 

В проблеме формирования индивидуального политического сознания в процессе 

общения методологически можно выделить следующие аспекты: предпосылки на-

правленного идеологического воздействия на группы общения, условия осуществления 

этой задачи, основные направления и, наконец, выбор критерия эффективности 

воздействия. 

Основной предпосылкой формирования политического сознания индивида, 

находящегося в общении, является знание закономерностей формирования группового 

общения, его структуры, особенностей социально-психологических процессов, 

происходящих в нем. 

Общественная сущность человека проявляется через его личные качества в форме 

отношения к обществу. Сложность влияния общения на формирование политического 

сознания личности определяет многообразие направлений идеологического воздействия 

на группы общения. Существенное значение имеет и выяснение наличия групп общения, 

их структуры, направленности, характера отношений в группах. Ведущее место здесь 

занимает изучение идеологических, психологических и нравственных установок членов 

групп, их настроений и чувств, выражающих отношение к тем или иным общественно-

политическим явлениям и процессам. При этом важно выяснить, существуют ли груп-

повые точки зрения на различные явления, насколько они соответствуют общественным 

интересам, и, если наблюдается несоответствие или противоречие, важно выяснить, чем 

они вызваны. 

Отношения личности и ее групп общения характеризуются взаимностью влияния. 

Личность воспринимает ценности группы, составляющей ближайшую и во многом, 

поэтому более влиятельную для нее среду. Но возможны и другие явления, когда у 

личности формируются ценности, убеждения, не соответствующие или даже 

противоречащие групповому мнению [2]. Способ восприятия политической информации 

органичнее входит в сознание человека, активнее формирует его политический аспект. 

Таким образом, функционирование политической информации в процессе общения 
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имеет свои особенности. Они определяются спецификой общения как своеобразного 

источника и канала политического информирования в политической сфере общества. 

Поток сообщений, поступающий из него, сопутствует и дополняет официальную 

информацию, идущую из средств массовой информации и по другим каналам. Личные 

контакты людей характеризуются рядом признаков, которые и определяют место общения 

в системе политического информирования общества. Вместе с тем группы общения, 

являясь одним из элементов непосредственного окружения человека, оказывают 

определенное влияние на восприятие политической информации. Оно выражается в том, 

что общающиеся люди обмениваются своими взглядами, оценками событий и учитывают 

их при образовании собственных суждений о тех или иных политических фактах и 

явлениях. Знание особенностей функционирования политической информации в процессе 

общения позволяет выбрать более эффективные средства целенаправленного воздействия 

на формирование индивидуального политического сознания человека в политической 

сфере общества. 
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УДК 1 

АКСИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ИДЕИ СОФИИ  

В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Монина Н.П. 

 

SOPHIOLOGICAL IMAGE OF THE WORLD IN RUSSIAN  

CULTURE: THE AXIOLOGICAL DIMENSION 

Monina N.P. 

 
Статья посвящена осмыслению аксиологического содержания архетипической для русской 

культуры идеи Софии. Автором рассмотрены истоки формирования софиологического 

мировосприятия. Выделены ключевые направления реализации аксиологии софийного понимания 

мира: языческий – через образ Матери-земли, православный – через образ Богородицы, философско-

культурологический. 

The article is devoted to the axiological content archetypal for Russian culture ideas of Sofia. The 

author examines the origins of the formation of sophiological perception. Highlighted key trends in 

implementation   of axiology sophiological understanding of the world: pagan - through the image of Mother 

earth, the Orthodox - through image of the virgin, philosophical and cultural. 

 
Ключевые слова: софиологическое видение мира, русский культурный архетип, аксиология, 
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Мать-сыра земля, идея Софии, ценностное ядро русской культуры, православие 

Keywords: sophiological vision of the world, Russian cultural archetype, axiology, the Mother-land of 

cheese, the idea of Sophia, the core values of Russian culture, Orthodoxy 

 

Современная ситуация, сложившаяся в результате сложных политических, 

экономических, социальных, а если шире – межцивилизационных противоречий, вновь 

актуализирует вопросы не только и не столько материального, потребительского, 

прагматического характера, сколько, скорее характера ценностного, аксиологического. Что 

для нас важнее, значимее: уже успевшее надоесть преклонение перед Западом, его идеями 

и взглядом на мир, или все же, следование своей траектории, выстраивание истории в 

соответствии с собственными интересами и видением ситуации.  Что для нас более 

приемлемо: продолжать адаптировать «под себя» западные ценности или все же остаться 

верными своим, традиционным? На наш, взгляд, ответ однозначен: только 

архетипические, базовые, фундаментальные основания любой цивилизации есть гарантия 

ее выживания и сохранения за собой места в истории. Об этом писал еще А.С. Хомяков, 

называя общество, которое вне себя ищет сил для самосохранения, находящимся в 

состоянии болезненном. 

Смысловым ядром, сутью культуры являются ценности, те изначальные установки, 

которые и формируют ее «лицо», ее облик.  А потому именно рефлексия, глубокая и 

основательная, аксиологических установок отечественной культуры приобретает сегодня 

важнейший, жизненноважный характер.  

Аксиологическое поле русской культуры формировалось под воздействием 

нескольких основных факторов: географического, климатического, геополитического и, 

наконец, религиозного. Основы ценностного ядра национального бытия закладывались, 

безусловно, природой и географией, но оставаться на позициях географического 

детерминизма в данном случае будет крайне неверно. Любую культуру «питает» и 

одухотворяет религия. Изначально языческая картина мира, а затем и православная, по 

сути, развивали все те ценностные ориентиры, которые были сформированы природой и 

географией. Через призму религии по-новому были осмыслены традиционные ценности. 

Позже они становятся объектом самого пристального внимания и изучения в 

отечественной философии.  

Одной из фундаментальных архетипических идей русской культуры, несущей в 

себе огромный «аксиологический заряд» является идея Софии. Русская мысль наилучшим 

образом выражала себя в искусстве и литературе во все времена, именно поэтому 

софиологическое мировоззрение изначально присутствовало именно в искусстве и 

культуре Древней Руси.  Видение мира как гармоничного, целостного феномена, особое 

отношение к Матери-земле в языческий период подтверждается и с принятием 

христианства, привнесшим с собой христианские ценности и идеалы и подтвердившем 

особую роль женского, богородичного начала. Комментируя одно из писем Ф. Самарина, 

о. Павел Флоренский замечает, что «идея Премудрости Божией коренится в самих истоках 

русского религиозного сознания, ибо она связана с глубинными основами его 

своеобразной природы; сказать: «Россия» и «русская мысль», забывая при этом о Софии, 

было бы несовместимо с этими понятиями» [3, С.140]. Мы можем говорить о том, что 

софиологический образ мира сформировался из наложения мифологического сознания, 

присущего язычникам, на основы христианской культуры.  В целом, если попытаться 

сформулировать суть данной идеи применительно к древнерусской культуре, то она 

состоит в «удивительной способности древнерусских деятелей культуры переводить на 

язык вечности сиюминутные проблемы, в глубоком ощущении и осознании единства 

мудрости, красоты и искусства и в умении оптимально художественно воплощать это 

единство» [4, С.74]. Именно эта естественная гармоничность и изначальная красота мира 

обрели второе рождение в православии.  

 Аксиологическое содержание имеет почитание славянами Матери-Земли. Культ 
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Матери – Земли воплощает женское начало Космоса, Мать - сыра земля, «хлебородица». 

Причастность земли, природы к рождению воспринимается как ее априорное качество. 

Земля исполнена благодатной силой, естественной святостью, чистотой. Неслучайно 

первоначальным представлениям о святом на Руси (связанном со словом svet-, 

содержащем натуралистические представления о плодоносной силе, способной 

увеличивать и животворить природную производительность), соответствовала земля, 

именно она наделялась славянами качеством святости. «Признак силы переплетается в 

славянском понятии святости земли с признаком чистоты. Согласно славянским 

воззрениям, святая мать-земля чиста, непорочна, безущербна – эти признаки она 

незыблемо хранит сама и переносит на своих чад» [2, Т.1, С.245]. Отсюда и представления 

об очищающей силе исповеди земле, и сцены из русских былин, сказок, когда богатырь, 

ослабев, припадает к земле, чтобы набраться от нее сил.  

Одновременно Мать-земля обладала и целительной силой, подтверждением этому 

служат множество обрядов лечебной магии славян, связанных с использованием земли.  

Таким образом, Мать – сыра земля выступает и в качестве носительницы нравственной 

правды, охранительницы законов родовой жизни. Следовательно, мы можем говорить об 

изначальном ценностном содержании образа Матери-земли, проявляющегося через такие 

характеристики, как идея материнства, красоты и сострадания. В данном ключе, уместно 

сказать о присущему русской культуре синтезу нравственных и эстетических ценностей, 

при доминировании именно моральных аспектов. Мать-земля, в первую очередь, 

носительница нравственного, материнского начала, она чиста, непорочна и безущербна, а 

уж потом, как естественное продолжение и реализация морального плана – ее красота. 

Более того, эту святость она «незыблемо хранит сама и переносит на своих чад» [2, Т.1, 

С.245].  

Таким образом, для русского культурного архетипа характерна идея единства этики 

и эстетики. Прекрасным может быть только глубоко нравственное. Это качество, кстати, 

отличает отечественное мировоззрение от западного, для которого понятия «прекрасное» 

и «нравственное» не просто разведены, но на первый план выходит именно эстетическое 

начало, внешняя красота.  

В современных реконструкциях, как верно отмечает В.Н. Топоров, славянская 

Мать-земля ставится в близкую связь с   образами языческих богинь, отражающих 

различные аспекты материнского культа (Лада, Лель, Дива, рожаницы и др.), но чаще 

всего - с богиней Мокошью. В самом имени этой богини присутствует значение мокроты, 

сырости, что служит для лингвистов основанием к отождествлению Мокоши с 

обожествленной землей как матерью – сырой землей.  

После принятия христианства Русью хтонический образ Матери-земли органически 

соединился в народном сознании с образом Богородицы и существенно 

трансформировался под его влиянием. Речь идет о еще большем усилении нравственного 

начала, заложенного в христианстве. При этом, трансцендентность Богородицы 

становилась близкой, понятной и родной именно через аналогии с образом Матери-земли. 

 Отсюда и чисто материнские функции, приписываемые Богородице. Она не просто 

понимается как символ соборного единения русского народа, но и прежде всего, как 

заступница, покровительница, помощница в трудной ситуации. Г.П. Федотов, исследуя 

русские духовные стихи, отмечал: «Как общая Мать, связанная с космическим рождением, 

Богородица может сливаться с матерью-землей, олицетворением космоса. Это тождество 

было бы трудно доказать цитатами. Народ сохраняет дистанцию между миром 

божественным и земным, но … переносит на матерь-землю значительную часть того 

комплекса религиозных чувств, которые обычно у него связаны с Матерью – Божией»              

[6, С.57].  

Софиологическое восприятие мира сначала славянами, а затем и русским народом, 

придает особую значимость женским образам в культуре в целом и в литературе в 
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частности.  По сути, вся наша литература явно указывает, что женские образы становятся 

носителями архетипических черт русского характера. Образ женщины в фольклоре и в 

древнерусской литературе один из центральных. Достаточно вспомнить русские сказки, в 

которых зачастую главной героиней становится Василиса Премудрая, олицетворяющая, по 

словам Б.П. Вышеславцева, красоту и мудрость запредельную, потустороннюю, странным 

образом связанную с красотой сотворенного мира, с душою природы, она же учит людей, 

как строить жизнь и как творить красоту. Еще один образ женщины в российской 

ментальности – образ женщины – матери. Миссия материнства вообще оценивается в 

русской культуре исключительно высоко, однако, не только с позиций ее значимости для 

продолжения рода. На первом плане образа женщины-матери – духовный, нравственный, 

мироустроительный смысл материнства. Мать – олицетворение торжества жизни, ее 

победы над смертью. Тем самым она предстает как олицетворение любви. Истоки такого 

понимания, несомненно, коренятся в православном понимании Богородицы.  

Глубокую рефлексию идея Софии обрела в работах русских религиозных 

философов рубежа XIX-XX веков – В.С. Соловьева, П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова и 

др. В основе их учений лежит представление о софийном Космосе. 

С.Н. Булгаков в своей работе «Свет невечерний» особое внимание уделяет именно 

аксиологическому содержанию идеи Софии. Для него она, прежде всего, есть красота: 

«София открывается в мире как красота, которая есть ощутимая софийность мира… 

красота есть самодоказательство Софии» [1, С. 356]. Но важна не красота Софии сама по 

себе, а ее функциональное предназначение. Именно благодаря красоте возможно 

приобщение человека к миру горнему, в миру вечных ценностей и идеалов. Таким 

образом, можно говорить не просто о гносеологическом значении Софии, но, скорее, о 

нравственном ее назначении.  

Для П.А. Флоренского основой мира является Красота, софийная красота, суть 

триада «Красота, Добро, Истина». «Истина, Добро и Красота – эта метафизическая триада 

есть не три начала, а одно. Это одна и та же духовная жизнь, но под разными углами 

зрения рассматриваемая… Явленная истина есть любовь. Осуществленная любовь есть 

красота» [7, Т.1, С.75]. Здесь мы можем говорить о продолжении традиций отечественного 

восприятия софийного начала как единства этического и эстетического.  

П.А. Флоренскому вторит и С.Н. Трубецкой, воспринимающий Софию как 

триединство абсолютной истины, вечной любви и красоты. «Где есть абсолютная истина и 

вечная любовь, там есть и красота. Ибо любовь в экстазе выходит из себя и творит 

красоту.  Также выхождение из себя есть раскрытие, откровение, явление и вместе 

творчество, оно абсолютно объективно как сама истина, вечно и свободно как сама 

любовь. Это творческое самосозерцание божества, радость и торжество Его вечной славы, 

есть Его храм и престол, Его небо. Это Его София…» [5, С. 146-147]. 

Таким образом, софиологическое видение мира несет в себе глубокий 

аксиологический смысл. Именно ценностное наполнение идеи Софии является ключевым, 

важнейшим ее компонентом. Он был заложен еще в дохристианский период, обогатился с 

принятием православия, а рефлексию приобрел в трудах представителей русской школы 

софиологии. Русская традиция воспринимает Софию как нерасторжимое единство 

мудрости, нравственного начала и красоты. Об этом свидетельствуют и религиозные 

представления славян-язычников, и богословско-философская трактовка идеи Софии в 

православии, и искусство и, наконец, философия.  
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документах: шрифт Times New Roman, 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 Times New 

Roman, 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 
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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 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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