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От редактора 

Новая социальная реальность, формируемая под воздействием 

значительных политических, экономических, демографических изме-

нений в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений, демон-

стрирует новые вызовы времени и всему мировому сообществу.  

Кардинальные изменения на международной арене неукосни-

тельно воздействуют на социальную структуру российского общества 

и его регионов, меняют характер социального взаимодействия и обу-

словливают трансформации всех социальных процессов, которые тре-

буют глубокого анализа и обсуждений в научном дискурсе. 

Тематика научной конференции «Социальные процессы в совре-

менном российском обществе: проблемы и перспективы» не теряет ак-

туальности, её значимость, напротив, возрастает в связи с текущими 

трансформациями социального пространства на международном, наци-

ональном, региональном уровнях. Социальные процессы характеризу-

ются сложностью и неоднозначностью оценок. Нарастающая неустой-

чивость экономических и политических отношений определяет де-

структивный характер социальных связей, влияет на типы межличност-

ных и межкультурных взаимодействий и качество жизни населения.  

Динамика экономических, политических, демографических про-

цессов существенно отражается на функционировании всех сфер соци-

альной жизни. В сборник материалов конференции включены разделы, 

отражающие положение дел и проблемы в сфере экономики и поли-

тики, социологии, культурологии, философии, авторами анализиру-

ются социальные проблемы регионального и государственного уров-

ней. Отдельную секцию представляют материалы, представленные 

начинающими исследователями, обучающимися программ магистра-

туры и аспирантуры.  

В работе конференции приняли участие 119 авторов, представля-

ющих образовательные организации и службы различных регионов 

Российской Федерации. Это преподаватели и исследователи Института 

социально-экономических проблем народонаселения РАН, Института 

социально-политических исследований ФНИСЦ РАН, Российского 

государственного гуманитарного университета, Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 

Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, 
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Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Ве-

ликого, Саратовского государственного технического университета 

им. Ю. А. Гагарина, Башкирского государственного университета, 

Волгоградского государственного социально-педагогического универ-

ситета, Новосибирского военного ордена Жукова института им. гене-

рала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской 

Федерации, Санкт-Петербургского, Бурятского, Башкирского, Воро-

нежского, Кемеровского государственных университетов, Уральского 

государственного архитектурно-художественного университета, Си-

бирского государственного университета науки и технологий им. ака-

демика М. Ф. Решетнева, Южного федерального университета,  

Восточно-Сибирского института МВД России, Иркутского государ-

ственного университета, Иркутского национального исследователь-

ского технического университета, а также иных организаций Иркут-

ской области, Иркутского филиала Московского государственного тех-

нического университета гражданской авиации. 

Материалы о функционировании и реформировании современ-

ного российского института образования представлены авторами Ин-

ститутов развития образования Забайкальского края, Иркутской обла-

сти, Центра опережающей профессиональной подготовки Иркутской 

области. 

Международное участие в конференции представлено научными 

публикациями авторов из Казахского агротехнического университета 

им. С. Сейфуллина (г. Нур-Султан, Республика Казахстан), Академии 

МВД Кыргызской Республики (Кыргызская Республика), Луганского 

государственного университета им. Вл. Даля, Луганского государ-

ственного педагогического университета (г. Луганск, Луганская народ-

ная республика). 

Проблемы, анализируемые авторами, являются дискуссионными, 

что определило разнообразие подходов и точек зрения в их решении. 

Организационный комитет выражает признательность всем авторам, 

проявившим интерес к теме конференции, к обозначенному кругу про-

блем, за интересные сообщения и дискуссии.  

 

О. Б. Истомина 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

УДК 371.671 

И. И. Осинский 

Бурятский государственный университет 

им. Доржи Банзарова 

ЗДОРОВЬЕ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ  

В БУРЯТИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация. В статье анализируются уровни здоровья и продолжительности 

жизни населения Республики Бурятия. Причины снижения данных уровней автор ви-

дит в следующих социальных процессах: переход к рыночным отношениям, осложне-

ние проблемы охраны здоровья населения, рост уровня его заболеваемости и смертно-

сти, что связано с невысоким уровнем жизни значительной части жителей региона, де-

фицит медицинских кадров, особенно в сельской местности. По мнению автора, наме-

тившиеся некоторые положительные сдвиги в последнее время вселяют надежду на 

улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности здорового образа 

жизни. 

Ключевые слова: здоровье, общество, продолжительность жизни, заболеваемость, 

смертность, медицинские работники, профилактика, медицинское обслуживание.  

Проблема здоровья населения – одна из важнейших проблем ме-

дицинской и социальной практики. Здоровье является самой значимой 

ценностью и благом как для индивида, так и для общества в целом. По 

определению ВОЗ, здоровье – это состояние полного физического, ду-

ховного и социального благополучия человека. Известно, что люди об-

ладают неодинаковым запасом здоровья: одни большим, другие – мень-

шим. В каждом обществе существует система по поддержанию здоро-

вья населения, оказания ему медицинской помощи. В советское время 

функционировала государственная система медицинского обслужива-

ния как городского, так и сельского населения. Она в целом достаточно 

эффективно осуществляла свои функции. Медицинское обслуживание 

в стране было бесплатным, оно осуществлялось высококвалифициро-

ванными врачами, оплата труда которых производилась в форме твер-

дых окладов, независимо от количества принятых пациентов. Эффек-

тивно была организована профилактика эпидемий и тяжелых хрониче-

ских заболеваний. 
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В результате в советское время во всех регионах страны снизилась 

заболеваемость, смертность населения, значительно возросла средняя 

продолжительность жизни. В 1971–1972 гг. средняя продолжитель-

ность жизни в стране составляла в среднем 70 лет [1, с. 250].  

В начале 1990-х гг. в связи с прекращением функционирования со-

ветской политической системы подверглась трансформации система 

здравоохранения. Новое здравоохранение было образовано на базе 

остатков советского, в значительной мере превращенного в одну из 

форм бизнеса. В целях государственного воздействия на решение про-

блем народонаселения в 2007 г. в России была принята Концепция де-

мографической политики Российской Федерации на период до 2025 г., 

утвержденная Указом Президента РФ от 09.10.2007 № 1351. В соответ-

ствии с названым документом в Бурятии в 2011 г. была принята Кон-

цепция демографического развития Республики Бурятия, рассчитанная 

до 2025 г., были разработаны мероприятия по осуществлению данной 

Концепции. С 2006 г. в республике началась реализация национального 

проекта «Здоровье», ставшего одним из ключевых направлений работы 

медицинских работников. В процессе осуществления намеченных мер 

была укреплена материальная база здравоохранения республики, воз-

росла численность врачей, что положительно сказалось на деятельно-

сти по охране здоровья населения региона. Благодаря этому возрос по-

казатель рождаемости (в 2018 г. Бурятия заняла 3-е место в СФО), про-

должительности жизни (за последние 6 лет средняя продолжительность 

жизни увеличилась на 4 года; в 2018 г. она составляла 69,6 лет) [2]. 

Вместе с тем, как свидетельствуют статистические данные, состо-

яние здоровья населения Бурятии, как и Сибири в целом, требует серь-

езного улучшения. Количество зарегистрированных заболеваний в рес-

публике возросло в 2010 г. по сравнению с 2000 г. на 32 % и составило 

1275 чел. больных на 1000 населения (у некоторых обнаружено 2–3 за-

болевания) [3, с. 59]. 

В структуре заболеваемости населения в эти годы около четверти 

составляли болезни органов дыхания, 12 % – болезни системы крово-

обращения. Значительное место занимали заболевания туберкулезом, 

вирусным гепатитом, злокачественными новообразованиями. 

С 1 января 2008 г. Бурятия в числе 19 пилотных регионов России 

приступила к поэтапному переходу на одноканальное финансирование 

в рамках модернизации системы здравоохранения, основной целью ко-

торой являлось совершенствование качества и доступности оказания 
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медицинской помощи путем повышения эффективности использова-

ния ресурсов здравоохранения на основе создания рыночных механиз-

мов и конкурсной среды между производителями медицинских услуг. 

Как показала практика, подобное новшество не получило одобре-

ния со стороны населения, более того, оно, по мнению специалистов, 

отрицательно сказалось на медицинском обслуживании населения. За-

болеваемость и в новом десятилетии XXI в. оказалась высокой.  

Несмотря на уменьшение количества больных по таким классам, 

как инфекционные и паразитарные болезни, болезни нервной и моче-

половой систем, болезни кожи и некоторых других, тем не менее, по-

прежнему остается высокой заболеваемость органов дыхания, нервной 

системы (хотя и несколько снизилась). Высокий показатель по классу 

травмы, отравления. А по некоторым классам болезней произошел рост 

показателей заболеваемости. Это касается, прежде всего, болезней кро-

вообращения, органов пищеварения, новообразований, эндокринной 

системы и др. Что касается заболеваемости злокачественными новооб-

разованиями, то только за период с 2015 по 2017 г. численность боль-

ных, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях, уве-

личилась на 1845 чел. и составляет по данным на 2018 г. 17 тыс. чел. 

В Бурятии, как, впрочем, в стране в целом, серьезной проблемой 

является необходимость прекращения распространения ВИЧ-инфек-

ции, которая сегодня очень быстро охватывает один регион за другим. 

Если в 2010 г. в Бурятии было зарегистрировано 3083 чел. больных 

ВИЧ-инфекцией, то в 2017 г. – 5801 чел., число выросло почти в 2 раза, 

причем выявлено впервые в 2017 г. 644 чел. Россия по данному заболе-

ванию находится на стадии концентрированной эпидемии. В Бурятии 

медленно уменьшается количество пациентов с сифилисом. Увеличи-

вается обращаемость населения по поводу психических заболеваний. В 

2017 г. состояло на учете в Бурятии более 10 тыс. чел. Кроме того, бо-

лее 21 тыс. пациентам оказывается консультационно-лечебная помощь. 

Более 7 тыс. чел. в республике страдают алкоголизмом и алкогольными 

психозами, около 800 чел. – наркоманией и токсикоманией. Это только 

лица, состоящие на учете в соответствующих диспансерах, а вообще 

реальное число алкоголиков и потребляющих наркотики значительно 

больше. Растет распространение и ряда других опасных заболеваний. 

Как свидетельствуют данные Госкомстата Республики Бурятия, с 

2014 по 2018 г. количество первичных сердечно-сосудистых заболева-

ний увеличилось на 26,5 %, злокачественных новообразований – на 

31 %, страдающих хронической абструктивной легочной болезнью – на 
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6,3 %. Не снижаются показатели первичной заболеваемостью сахар-

ным диабетом. Наблюдается рост заболеваемости острыми нарушени-

ями мозгового кровообращения с 2014 до 2016 г. на 12,5 % с последу-

ющим снижением в связи с мерами, предпринятыми в рамках Государ-

ственной программы Республики Бурятия «Развитие здравоохранения» 

в 2017 и 2018 гг. 

В последние годы серьезно осложнила ситуацию охраны здоровья 

населения не только в Бурятии, но и в мире в целом, эпидемия корона-

вируса Covid-19. В Бурятии с момента ее появления в республике по 

23 марта 2022 г. заразилось 134 170 чел., из них выздоровели 

120853 чел., умерло 2962 чел., болеют в настоящее время (по состоя-

нию на 28 марта 2022 г.) 10355 чел. [4]. 

Много усилий, энергии в борьбе с эпидемией проявили медицин-

ские работники республики, органы государственной власти. На за-

щиту людей от коронавируса в Бурятии было выделено около 3 млрд 

руб., приобретена значительная часть медицинского оборудования, 

транспорт, передвижные мобильные комплексы. 

Состояние здоровья населения, как правило, сказывается на про-

должительности его жизни, показателях смертности. Относительно не-

высокая смертность в годы советской власти сменилась высокой в 

1990-е гг. Так, если в расчете на 1000 чел. в Бурятии в 1960 г. умирало 

7,1 чел., в 1970 – 7,7, в 1980 г. – 9,3 [5, с. 14], то в 1995 г. – 12,0 чел., в 

2000 – 13,1, а в 2005 г. – 15,7 чел. [6, с. 6]. В последующие годы пока-

затель смертности заметно снизился. В 2017 г. он составил 10,7 чел., но 

в последние годы количество умерших резко увеличилось. В 2021 г. 

оно составило 12,2 тыс. человек [7]. 

В структуре непосредственных причин смертности населения Бу-

рятии, по данным на 2018 г., первое место занимают болезни системы 

кровообращения – 404,3 чел. на 100 тыс. населения (38,5 %), второе ме-

сто – новообразования – 174,9 (16,6 %), третье – внешние причины – 

128,0 чел. (12,2 %). Далее следуют болезни органов дыхания – 57,3 чел. 

на 100 тыс. населения (5,5 %), болезни органов пищеварения – 54,5 чел. 

(5,2 %) [8]. 

Естественно, возникает вопрос: каковы причины высокой заболе-

ваемости и смертности населения? По мнению специалистов, основ-

ными причинами неблагополучия в состоянии здоровья населения Бу-

рятии, как и Сибири в целом, являются низкий уровень жизни значи-

тельной части населения, непродуманное реформирование системы 

здравоохранения, введение платных медицинских услуг, ставших недо-

ступными для большей части населения, дороговизна лекарственных 
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препаратов, отсутствие нормального отдыха, частые стрессовые ситуа-

ции, некомфортная нравственно-этическая атмосфера в обществе и др. 

[9, с. 125–126]. К причинам неблагополучия в здравоохранении респуб-

лики следует отнести и недостаточное обеспечение врачами и средним 

медицинским персоналом медицинских учреждений. Как сообщалось в 

СМИ, на начало 2018 г. потребность во врачах составляла в республике 

515 чел., в том числе в районах 215 [10]. Проблема нехватки медицин-

ских работников неоднократно обсуждалась в СМИ и в последующие 

годы, особенно остро стоит эта проблема в сельской местности. При 

этом в последние годы количество врачей не только не увеличилось, но 

даже уменьшилось. Так, по состоянию на первое полугодие 2021 г. в 

Бурятии не хватало 332 врача. Не лучшая ситуация сложилась в обес-

печении здравоохранения республики медработниками среднего звена: 

образовался дефицит фельдшеров, лаборантов, акушеров, медсестер. 

Всего было открыто 312 вакансий по этим профессиям. В 2021 г. по 

сравнению с 2020 г. из сел республики уволилось 155 чел. врачебного 

персонала, в том числе 70 врачей из центральных районных больниц. 

Уволилось также 228 медсестер, в том числе из ЦРБ 126 чел. [11]. 

Как показали социологические исследования, основными причи-

нами выезда медицинских работников из сельской местности являются 

отсутствие жилья, неразвитость инфраструктуры на местах, низкая зар-

плата, отсутствие условий для получения дополнительного образова-

ния детьми и др. Все вышеизложенное, так или иначе, сказывается на 

продолжительности жизни населения. Ожидаемая продолжительность 

жизни – важнейший интегративный демографический показатель. Он 

является одним из индикаторов качества системы здравоохранения. 

Какова продолжительность жизни населения Бурятии? Судя по 

данным Госстатистики, за 12 последних лет продолжительность жизни 

в Бурятии увеличилась на 8,3 года. В целом по России этот рост соста-

вил 6,6 года. Сократился разрыв в показателях продолжительности 

жизни населения. В Бурятии в 2020 г. продолжительность жизни насе-

ления при рождении составляла 70,3 года, в том числе у мужчин 

65,3 года, у женщин – 75,2 [12]. 

Несмотря на динамичный (по данным российских официальных 

органов) рост показателей продолжительности жизни в Бурятии, как и 

в России в целом, по-прежнему весьма существенно отличается от мно-

гих стран мира. По данным ВОЗ, в 2020 г. продолжительность жизни в 

КНР составляла 77,4 года, в США – 78,4, Великобритании – 81,4, Фран-

ции – 82,8, Южной Кореи – 83,3, Японии – 84,3 года. В России – 
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73,2 года (занимает 101 место), в том числе, мужчины – 68,2 года, жен-

щины – 78 лет [13]. Но продолжительность здоровой жизни у россиян 

меньше – 61,2 года [14, с. 7].  

Перед системой управления России, ее регионов стоит задача ак-

тивизировать деятельность по преодолению отставания страны в столь 

стратегически важной области социального бытия. Нельзя сказать, что 

власть смирилась со сложившейся ситуацией. Правительством респуб-

лики, органами местного самоуправления принимаются полезные ре-

шения, проводится работа по их реализации. Но, очевидно, она недо-

статочно результативна. В апреле 2020 г. Правительством Бурятии 

была принята региональная программа РБ «Укрепление общественного 

здоровья населения в республике Бурятия на 2020–2024 годы». Про-

грамма определяет цели, задачи, конкретные мероприятия, направлен-

ные на увеличение продолжительности жизни, снижение смертности 

населения, обеспечение медицинскими работниками учреждений здра-

воохранения, особенно в сельской местности. В то же время, как уже 

отмечалось, на следующий год после принятия программы (в 2021 г.) в 

Бурятии количество умерших составило 12,2 тыс. чел., не уменьшился 

отток врачей из медицинских учреждений. Конечно, названные про-

блемы решаются не в течение года. Тем не менее, общество вправе ожи-

дать более ощутимых результатов на пути создания условий оздоров-

ления народонаселения, повышения качества и продолжительности 

жизни. 
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HEALTH AND LIFE EXPECTANCY  

IN BURYATIA IN MODERN CONDITIONS 

Abstract. Health is one of the most important values of society. With the transition to 

market relations in Buryatia, the problems of protecting the health of the population have 

become more complicated, the level of morbidity and mortality has increased, which is asso-

ciated with the low standard of living of a significant part of its inhabitants, and the shortage 

of medical personnel, especially in rural areas. The republic has a low average standard of 

living. Some positive developments that have recently emerged give hope for improving the 

health of the population, increasing the duration of a healthy lifestyle. 
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vention, medical care. 
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Российская академия народного хозяйства и  

государственной службы при Президенте РФ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РОССИЙСКОГО СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА В ОЦЕНКАХ НАСЕЛЕНИЯ 

(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА  

«КАК ЖИВЕШЬ, РОССИЯ?») 

Аннотация. Рассматриваются некоторые показатели, характеризующие отноше-

ние граждан России к государственной социальной политике и исполнению государ-

ством ряда социальных обязательств. На анализе данных социологического монито-

ринга «Как живешь, Россия?» (1992–2021 гг.) описывается общественный запрос на бо-

лее эффективное социальное государство, а также анализируется динамика представ-

лений респондентов о деятельности государства в социальной сфере, что позволяет 

сделать выводы о неравномерности различных направлений социальной политики. В 

то же время довольно высокий уровень лояльности к власти позволяет позитивно оце-

нить усилия государства в области поддержки материнства и детства, охраны здоровья 

и др. Делается вывод о необходимости развития институтов гражданского общества, 

которые могут и должны быть субъектами социальной политики и акторами контроля 

за деятельностью государства.  

Ключевые слова: социальная политика, социальное государство, общественные 

организации, социальные права.  

Внимание к проблемам социального государства берет начало в 

отечественной науке с 90-х гг. XX в. За 30 лет накоплен большой опыт 

теоретических и научно-практических исследований в этой области. 

Наиболее активно исследования на данную тему развивались в рамках 

конституционного права [11], экономики [3, 8], социологии [1, 6]. До-

вольно широко обсуждалась в отечественной социологии и тема, свя-

занная с общественным запросом на социальную политику [7, 2], кото-

рый связан с потребностями населения в обеспечении уровня и каче-

ства жизни, с представлениями граждан о справедливом и эффектив-

ном социальном устройстве.  

Принятые и утвержденные 1 июля 2020 г. большинством россиян 

поправки в Конституцию Российской Федерации определили новый 

вектор развития принципа социального государства, который подразу-

мевает исполнение государством своих социальных обязательств в пол-

ном объеме и качественно, а также более эффективную реализацию 
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концепции социального государства, заложенной еще в 1993 г. Консти-

туцией РФ, что диктует необходимость рассмотрения общественных 

настроений и ожиданий, связанных с функционированием социальной 

сферы общества.  

В основу данной статьи легли данные мониторинга Центра стра-

тегических социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ 

РАН, которые позволяют выявить динамику отношения населения к си-

стеме государственной социальной политики1.  

Учитывая множественность подходов к интерпретации понятия 

социального государства, подчеркнем, что в контексте нашей исследо-

вательской стратегии наиболее адекватным представляется следующее 

выражение: институциализация социального контракта между государ-

ством и гражданским обществом (профсоюзами, общественными ассо-

циациями и НПО). Эти отношения строятся на принципе солидарности, 

дополняемом при необходимости субсидиарным подходом [13, с. 82]. 

В этом смысле принципиально важно оценить потенциал и ресурс ин-

ститутов гражданского общества, которые могут сдерживать как госу-

дарство, так и рынок, не давая доминировать в общественном развитии 

логике рыночной прибыли [4].  

Однако отсутствие эффективных институтов гражданского обще-

ства на фоне политической пассивности не позволяет надеяться на ско-

рое формирование «государства социального благосостояния» в Рос-

сии и странах СНГ. Количество зарегистрированных в России неком-

мерческих организаций к началу 2020 г. сократилось на 6 % за послед-

ние четыре года. Всего по данным Минюста в конце 2020 г. было заре-

гистрировано 160 441 организаций, из которых только 67 % предоста-

вили требуемую по законодательству отчётность [5, с. 90]. Ужесточе-

ние законодательства в отношении некоммерческого сектора вряд ли 

может способствовать превращению его в инструмент контроля за дея-

тельностью власти и в источник принятия политических решений.  

Недееспособность общественных организаций подтверждается 

тем фактом, что их деятельность признают полезной лишь 38 % рос-

сиян, а 49 % вообще ничего не знают об их деятельности. При этом три 

                                                 
1 Эмпирические исследования проводятся в режиме социологического мониторинга «Как живешь, 

Россия?» (1992–2021 гг.) Центром социальных и социально-политических исследований ИСПИ 

ФНИСЦ РАН. Научн. руководитель Левашов В. К. В исследованиях использована квотно-пропор-

циональная всероссийская выборка с взаимозависимыми характеристиками генеральной совокупно-

сти: пола, возраста, образования, местожительства. В основу территориального размещения выборки 

легло экономико-географическое районирование страны при соблюдении пропорции численности 

населения и пропорций между городским и сельским населением. 
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четверти наших соотечественников полагают, что контроль граждан и 

их объединений за выполнением органами власти своих обязанностей 

надо усилить [12].  

Помимо того, что основной задачей социального государства яв-

ляется создание условий для реализации права человека на достойную 

жизнь, необходимо говорить и о более широком контексте воздействия 

его на осуществление единого комплекса прав и свобод человека, что 

означает в том числе свободный доступ и возможность получения 

должного образования, выбора трудовой деятельности, посещение 

культурных объектов и многое другое [10, с. 72]. 

Другими словами, в обществе остается актуальным запрос на со-

циально-ответственное государство, ставящее в центр своей политики 

благополучие человека. Не случайно почти половина опрошенных 

граждан не видит усилий государства в этой области2.  

Парадоксально, что при этом две трети граждан (по данным по-

следней волны мониторинга «Как живешь, Россия?») все же считают, 

что государство выполняло основные обязанности по обеспечению 

«права на выбор профессии» (73 %), «защиты государством материн-

ства и детства» (70 %), «права на отдых» (66 %) и «права на получение 

информации» (59 %). Чуть ниже граждане оценили и усилие власти в 

области «социальное обеспечение и пенсии» (56 %), «охраны здоровья 

и медицинской помощи» (51 %), «права на бесплатное образование» 

(50 %), обеспечении «свободы мысли и слова» (38 %), «права на жилье» 

(40 %).  

Хуже всего справляется государство, по мнению респондентов, с 

обеспечением «права на благоприятную окружающую среду» (39 %) и 

«права на судебную защиту прав и свобод гражданина» (39 %). При 

этом, по сравнению с 2020 г., количество позитивных оценок суще-

ственно выросло (табл.). 
  

                                                 
2 Опрос населения в рамках мониторинга «Как живешь, Россия» проведен в период 28.05.2021 – 

18.06.2021 в следующих регионах Российской Федерации: УрФО (Челябинская область, Екатерин-

бург. Свердловская область), СФО (Новосибирская область), ЮФО (Ростов-на-Дону, Азов, Красно-

дарский край), СКФО (Ставропольский край), ЦФО (Ярославская область, Москва, Московская 

обл.), ПФО (Нижегородская область, Татарстан), ДФО (Владивосток), СЗФО (Санкт-Петербург, Ле-

нинградская область). 
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Таблица 

Оценка респондентами выполнения российским государством  

своих обязанностей по обеспечению гарантий прав  

и свобод человека и гражданина (вариант ответа «выполняет») 

(РФ, % от числа опрошенных) 
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Равенство перед законом и судом 15 13 18 19 22 15 16 19 23 

Свобода мысли и слова 48 52 45 41 51 39 52 34 38 

Право на выбор профессии 61 67 63 63 73 61 68 57 73 

Право на получение информации 53 50 52 49 60 54 50 46 59 

Право на отдых 46 55 56 56 68 60 59 52 66 

Защита государством материнства и детства 24 35 46 51 55 57 58 66 70 

Право на социальное обеспечение и пенсию 39 40 54 55 55 53 62 65 56 

Право на жилье 12 13 23 22 27 26 27 34 40 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 25 24 36 37 37 41 40 38 51 

Право на благоприятную окружающую среду 11 11 21 29 26 21 20 20 39 

Право на бесплатное образование 14 19 27 28 32 28 29 31 50 

Право на судебную защиту прав и свобод  

гражданина 
23 21 27 29 29 22 28 21 39 

Отдельно заметим, что в 2021 г. зафиксировано наибольшее коли-

чество респондентов, отметивших «выполнение» государством своих 

обязанностей в области охраны здоровья и медицинской помощи, а 

также в области защиты материнства и детства, что мы связываем с ши-

рокой государственной поддержкой семей с детьми, матерей и детей в 

период пандемии, а также с некоторым повышением доступности ме-

дицинской помощи для лиц с коронавирусной инфекцией. 

Суть социального государства, однако, не исчерпывается обеспе-

чением исключительно социальных прав и определённого уровня 

жизни. Другая его важнейшая составляющая связана с функционирова-

нием правового государства, обеспечивающего права и свободы граж-

данина и в других сферах.  

Здесь расхождения во мнениях респондентов проявляются в боль-

шей степени. О слабости правового государства говорит тот факт, что 

67 % опрошенных граждан полагает, что в стране не обеспечивается 

равенство перед законом и судом, а половина опрошенных (48 %) 
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убеждена, что не реализуется право на судебную защиту прав и свобод 

гражданина. Определенный скептицизм присутствует и при оценке по-

литических и социальных обязательств государства. По мнению ре-

спондентов, российское государство скорее не выполняет, чем выпол-

няет, свои обязанности по обеспечению «свободы мысли и слова» 

(49 % против 38 %), «права на жилье» (49 % против 40 %), «права на 

благоприятную окружающую среду» (47 % против 39 %). Наконец, в 

2021 г. наблюдалось снижение уровня доверия практически ко всем по-

литическим институтам, включая институт президента, что сопровожда-

лось и падением рейтинга действующего президента РФ В. В. Путина. 

Вместе с тем динамика индекса обеспечения государством гаран-

тий прав и свобод человека и гражданина, рассчитываемого по 12 ин-

дикаторам с 2006 г., растет и составляет 22 единицы при средней вели-

чине индекса за весь период наблюдения 16,6 [9, с. 93].  

Среди факторов, которые негативно влияют на социальное благо-

получие и оценку социальной политики государства, можно выделить 

социально-экономические проблемы, связанные с низкими доходами, с 

получением медицинской помощи, с невозможностью улучшить жи-

лищные условия, а также с особенностями взаимодействия между гос-

ударством и обществом. При этом слабость институтов гражданского 

общества не позволяет влиять на направление и интенсивность соци-

альных реформ. Полагаем, что развитие и совершенствование социаль-

ного государства будет зависеть не только от эффективной социально-

экономической политики государства, но и от готовности граждан, раз-

личных общественных организаций настаивать на проведении опреде-

ленной социальной политики. 
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THE EFFECTIVENESS OF THE RUSSIAN WELFARE STATE  

IN THE ASSESSMENTS OF THE POPULATION 

(BASED ON THE RESULTS OF THE MONITORING  

“HOW ARE YOU LIVING, RUSSIA?”) 

Abstract. The article examines some indicators characterizing the attitude of Russian 

citizens to the state social policy and the fulfillment of a number of social obligations by the 

government. Based on the analysis of the data of the sociological monitoring "How are you 

living, Russia?" (1992–2021), the public demand for a more effective social state is described, 

as well as the dynamics of respondents' perceptions of the state's activities in the social sphere, 

which allows us to draw conclusion about the unevenness of various areas of social policy. 

At the same time, a fairly high level of loyalty to the authorities allows us to positively assess 

the efforts of the state in the field of support for motherhood and childhood, health protection, 

etc. The conclusion is made about the need to develop civil society institutions, which can and 

should be subjects of social policy and actors of control over the activities of the state. 

Keywords: Social policy, social state, public organizations, social rights. 
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М. В. Беликова 

Институт социально-экономических проблем народонаселения  

Российской академии наук 

ГЕНДЕРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

НЕОБХОДИМОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация. Рассматриваются различные аспекты присутствия гендерной со-

ставляющей в высшем образовании; взаимодействие гендерно-ориентированного и 

гендерного просветительского образования с различными сферами гуманитарного зна-

ния; а также их участие в построении всей системы жизненных принципов, идеалов 

каждого молодого человека и в профессиональном самоопределении. Обосновывается 

необходимость прояснения значимости гендерной составляющей в российском выс-

шем образовании на данном этапе развития общества представляется актуальной, по-

скольку запросы времени требуют накопления гендерных знаний и формирования 

«гендерного интеллекта» соответствующего уровня у студентов высшей школы, что, в 

свою очередь, обеспечивает дальнейшее установление гармоничных отношений 

внутри социума и устранение гендерного конфликта.  

Ключевые слова: гендерный подход в педагогике высшей школы, гендерно-ори-

ентированное образование, гендерная социализация, гендерное просветительское об-

разование, гендерокомфортная образовательная среда, «гендерный интеллект». 

В первом десятилетии ХХI в. российские учёные начали отстаи-

вать внедрение гендерного подхода в образование, объясняя это необ-

ходимостью деконструкции традиционных культурных, связанных с 

полом, ограничений развития потенциала личности [1, с. 66], «гармо-

низацией гендерного равноправия на основе учёта психофизиологиче-

ских и социокультурных особенностей мальчиков и девочек» [2, с. 5] и 

пр. Всё это означало признание за гендером важной роли в формирова-

нии гармоничных отношений внутри социума, новые возможности для 

социализации личности через расширение её компетенций и адаптив-

ных возможностей [3]. 
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Осуществление гендерной социализации через высшее образова-

ние может реализовываться разными способами: внедрением гендер-

ных знаний в организованный педагогический процесс, либо включе-

нием гендерной специфики исследования тех или иных теоретических 

вопросов конкретной предметной области, либо обращением к посто-

янно обновляемым результатам гендерных исследований, связанных с 

существующими стереотипами характеристик мужского и женского 

поведения в различных сферах жизнедеятельности. Каждый способ 

определяет задачи, принципы и конкретные цели процесса обучения и 

воспитания в рамках конкретной предметной области. Главное, повто-

римся, важно помнить всегда, что гендерный подход в образовании – 

это не столько борьба с дискриминацией, сколько, прежде всего, 

направленность на социализацию личности, это возможность создания 

среды, «в которой не проявляются гендерные стереотипы» [2]. Именно 

этот тезис объясняет настойчивость в сохранении гендерного «угла зре-

ния» в выстраивании парадигмы высшего образования.  

На данном этапе развития общественного сознания знание о ген-

дерной системе общества стало частью системы и процесса социаль-

ного самоопределения личности, что определило его тесную взаимо-

связь с философией, политологией, социологией, психологией, эконо-

микой и другими отраслями гуманитарного знания. Система этих зна-

ний в комплексе с осознанием собственной гендерной принадлежности 

формирует «гендерный интеллект» студента и позволяет эффективнее 

определять перспективы своего дальнейшего личностного становления 

и профессионального роста. И этот вывод затруднительно оспаривать, 

поскольку: 

– гендерное знание помогает в поиске ответов на онтологические 

вопросы – о предназначении человека, его сущности и смысле его бы-

тия. Оно представляет собой полноправную концептуальную схему со-

временной философии науки, различных её областей (в том числе, со-

циальной философии, антропологии); 

– в социологии гендерный подход предлагает рассмотрение про-

блем социума с позиций половой идентификации индивидов и предпи-

сываемых обществом социальных ролей. [4] Именно гендерный анализ 

помогает вскрывать противоречие между закреплённым де-юро равен-

ством полов и определёнными возможностями, уравнивающими в правах 

мужчин и женщин, с реальным положением дел в современном обществе; 

– предметным полем гендерной политологии становятся вопросы 

взаимообусловленности политических и гендерных процессов и такие 
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частные их проявления, как: политическое участие и политическое по-

ведение женщин и мужчин; гендерные особенности российских поли-

тических процессов; проблемы гендерной асимметрии российского об-

щества и др.; 

– одним из важных аспектов базовых психологических дисциплин 

является знание о дифференциации половых различий в ракурсе психо-

логических процессов, частным проявлением которого становится вы-

работка рекомендаций по новым возможностям самореализации чело-

века в различных областях социальной практики, независимо от при-

надлежности тому или иному полу; 

– предметом исследования гендерной экономики, в том числе яв-

ляется «анализ экономической политики, которая различным образом 

затрагивает каждый из полов» [5, с. 3–4] и т. д. 

Как уже отмечалось, способы осуществления гендерной социали-

зации через получение высшего образования могут быть различными. 

Гендерная информация может включаться в изучение базовых дисци-

плин, либо подаваться в рамках спецкурсов по различным аспектам 

гендерной проблематики, либо быть частью научно-исследовательской 

работы студентов и преподавателей. Однако, объективности ради, 

необходимо отметить, что сегодня включение принципов гендерной 

идеологии в образовательный процесс зачастую является результатом 

личной заинтересованности и профессиональной компетентности пре-

подавателя. И всё же это обстоятельство имеет и положительное значе-

ние – расширение возможностей создания и практического применения 

эффективных моделей преподавания, помогающих максимально учи-

тывать особенности социализации каждой личности и создавать генде-

рокомфортную среду, т. е. включение субъективного/личностного фак-

тора в образовательный дискурс расширяет гендерно-ориентированное 

образование до гендерного просветительского образования за счёт до-

бавления воспитательного аспекта. С помощью своего поведения и 

профессиональной риторики преподаватель осуществляет принципы 

гендерного образования – формирует представления о равноправии 

представителей обоих полов и о гендере как культурной характери-

стике, а не категории стратификации, воспитывает уважительное отно-

шение к гендерным различиям и осознанное отношение к существую-

щим гендерным стереотипам [6]. 

Гендерное самоопределение играет важную роль в построении си-

стемы жизненных принципов, идеалов и в практической деятельности 

личности. К студенческому возрасту у молодых людей в определённой 
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степени сформулированы собственные перспективы, имеется представ-

ление о желаемой профессии и требуемых для овладения ею качествах 

и способностей, а также этические нормы. Однако получение новых 

фундаментальных знаний и первого жизненного опыта даёт студентам 

возможность скорректировать собственные представления и взгляды. 

Ещё бóльшую значимость гендерная составляющая в высшем образо-

вании обретает в вопросах формирования «гендерного интеллекта», ка-

сающихся выстраивания семейных отношений и общения, поскольку 

эта сфера жизни молодых людей в данный период также актуальна. 

Сегодня становится понятным, что отката назад в признании ген-

дероориентированности высшего образования быть не может – модели 

социального поведения мужчин и женщин трансформируются, тради-

ционные маскулинные и феминные нормы не признаются подавляю-

щим большинством молодых мужчин и женщин [7; 8], что заставляет 

переосмысливать подходы к процессу социализации личности.  

Необходимость критического гендерного знания сегодня, измене-

ния методологической парадигмы преподавания (в первую очередь, об-

щегуманитарных дисциплин), создание гендерокомфортной образова-

тельной среды – неоспоримая реалия в системе высшего образования, 

которая вынуждает его перестраиваться в соответствии с новыми соци-

альными ориентирами: «современная система образования должна фо-

кусироваться на развитии мужской и женской индивидуальности и учи-

тывать гендерные особенности в обучении и воспитании, формирова-

нии культуры гендерных взаимоотношений, стремлении их к гармо-

нии, профессиональной подготовке компетентного специалиста, спо-

собного к созданию педагогических условий для самореализации пред-

ставителей обоего пола, ставя определённые задачи перед педагоги-

кой» [9]. 
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GENDER COMPONENT OF HIGHER EDUCATION:  

NEED AND PROSPECTS 

Abstract. The article discusses various aspects of the presence of a gender component 

in higher education; the nuances of distinguishing between gender-oriented and gender edu-

cational education; their interaction with various spheres of humanitarian knowledge; as well 

as their participation in the construction of the entire system of life principles, the ideals of 

every young person and in professional self-determination. The need to clarify the importance 

of the gender component in Russian higher education at this stage of the development of so-

ciety seems to be relevant, since the demands of the time require the accumulation of gender 

knowledge and the formation of a “gender intelligence” of the appropriate level among stu-

dents of higher education, which, in turn, ensures the further establishment of harmonious 

relations within society and elimination of gender conflict.  
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ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ:  

СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И РУССКИЙ ХАРАКТЕР 

Аннотация. Анализируются философские традиции в отношении сформирован-

ных духовных и ценностных ориентиров, обусловливающих движение современной 

науки. Авторы обосновывают свою точку зрения из позиций русской антропологиче-

ской школы. Пристальное внимание уделено таким выделенным респондентами социо-

логических исследований (нач. 2022 г.) качествам, как честность, открытость и целе-

устремленность. Обоснована позиция о необходимости развития данных качеств не 

только для раскрытия потенциала науки, но, в большей степени, в контексте нацио-

нального самосохранения, творчества, самобытности, самостоятельности российской 

науки. 

Ключевые слова: русская философия, образование, русская культура, традиция, 

разумный консерватизм. 

По результатам социологических исследований, проведенных в 

начале 2022 г. сервисом SuperJob, почти четверть граждан РФ убеж-

дены в прочных основаниях российской науки. В опросе также были 

использованы материалы, касающиеся в целом отношения к науке, как, 

например, какими качествами должен обладать идеальный ученый. На 

этот вопрос были даны следующие ответы: целеустремленность (28 %), 

интеллект и нестандартное мышление (26 %), интерес к науке (18 %), 

постоянное саморазвитие и хорошее образование (по 17 % соответ-

свенно). Каждый одиннадцатый (9 %) отметил важным качеством чест-

ность [13]. Органично возникает вопрос: каких открытий мы честно 

ждем от философии? 

Философские традиции сильны и многообразны. Мы размышляем 

философски, опираясь на различные школы и концепции. Если нам не-

знакома система, это не значит, что ее нет. Она, бесспорно, существует. 

Анализируя содержание своего сознания, мы замечаем все мысли из 

багажа истории философии и богословия.  

О современной философии метко подчеркнул в работе «Введение 

в неклассическую философию» Д. Гаспарян, который пишет, что жизнь 

или смерть философии диагностируется по ответу на два вопроса: есть 

ли прогресс в философии и способна ли она породить нечто новое [1, 

с. 350]. Однако иногда возвращение к традициям, истории и культуре 

может быть настоящим гражданским подвигом. Неслучайно Хайдеггер 

говорит, что иногда гораздо более смелым является умение не сказать 
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нечто новое, а не побояться вернуть взор и мысль к старому. При таком 

подходе мы должны понять, что многочисленные конференции и кон-

грессы, философские статьи либо пересматривают уже известные 

точки зрения в философии, либо демонстрируют, что в философии уже 

отсутствует творчество, «и разговоры о ее смерти уже не являются про-

сто эпатажным жестом», как утверждает философ Н. А. Терещенко [14].  

Еще с точки зрения Сократа, если человеку присуща ведущая роль 

в определении будущего мира, он не должен забывать о добродетелях, 

главной из которых он считал нравственность и путь ее достижения – 

сознательное стремление к улучшению жизни для себя и других. Это 

учение вполне cогласуется с пониманием человеческого бытия как 

«наброска к своим возможностям» у Хайдеггера [16]. 

Если допустить, что сущность человека – «вот-бытие», то человек 

«заброшен» в бытие [16, с. 9]. По мнению Хайдеггера: «... бытие здеш-

ности ..., понимая, может сказать себе самому: «Будь тем, что ты еси» 

[16, с. 6]. Осуществление «набросков» может быть как подлинным, так 

и не подлинным, «осмысленным или бессмысленным», где смысл – это 

сущность бытия.  

М. Фуко отмечает, что на Западе есть значительные сложности с 

определением сущности человека: как ему жить, какую этику испове-

довать и т. д. [15, с. 151–152]. В России же о том, что же такое русский 

человек, о смысле существования и его предназначении размышляли 

русские писатели и философы на протяжении всего существования рус-

ской культуры, литературы и философии. 

В современном обществе, не имеющем духовных и ценностных 

ориентиров, происходит трансформация в общество потребления, где 

все превращается в симулякры – призрачные ценности. В таком обще-

стве образование становится сферой предоставления образовательных 

услуг [11]. Налицо в современном информационном обществе потеря 

человека и его сущности, самого человеческого образа, опирающегося 

на ценности. 

Говоря о современной модели образования, следует подчеркнуть 

ее стремления изменить функции всего образования в обществе. Как 

отмечают исследователи, любая система образования опирается на соб-

ственную ментальность, которая зависит от национальных, культур-

ных, цивилизационных особенностей [18]. Для нашего общества такая 

ментальность – это русская ментальность.  

О роли философской антропологии в образовании можно судить 

по тому, что, по мнению И. В. Полозовой, образование должно служить 

не разрушению, а, напротив, созиданию человеческого образа. Есть 
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мнение, что это возможно сделать на основе возвращения к традицион-

ной модели образования, либо основанной на дополнениях современ-

ного образования традиционным. Можно сказать, что в определенной 

степени судьба человечества зависит от того, какое понимание образо-

вания возобладает. Ориентация образования на традиционные абсо-

лютные ценности способно сохранить человеческую цивилизацию от 

разрушения. Следование же за изменчивыми социокультурными ори-

ентирами, напротив, приводит к размыванию и упразднению идеи че-

ловека, что ведет к распаду и гибели не только образования, и челове-

ческой культуры в целом [11].  

Философская антропология предполагает ответ на вопрос: что есть 

человек? Аксиология рассматривает, каким должен быть человек, ка-

ковы его стремления и идеалы. Русская философия дает свои ориги-

нальные ответы на поставленные вопросы. В этом плане интересен фе-

номен отечественной философии, оригинальность которой подчерки-

вал не только А. Ф. Лосев, но и ряд других историков философии. С 

одной стороны, русскую философию еще в XIX в. упрекали в чрезвы-

чайной легкости принятия и усвоения западных идей, что Достоевский 

называл «всемирной отзывчивостью», а Герцен «гуманнейшей сторо-

ной русского характера» (о чем он пишет в своей работе «Дилетантизм 

в науке») [2]. Что касается творчества концептов – здесь русская фило-

софия XIX в., конечно могла бы быть показательной, но, как писал 

А. Мацейна, покинув отечественную почву, она умерла на Западе, не 

найдя своего сомыслящего читателя. Однако, думается, что в горизонте 

поиска философичности именно отечественная культура может дать 

надежду на то, что жизнь не покинет тела философии [14].  

Вспоминая знаменитую оценку русской философии А. Ф. Лосе-

вым, подчеркнем ее неразрывную связь с действительной жизнью [8, 

с. 70–73]. Философ указывает, что связь с жизнью является причиной 

того, что русская беллетристика является источником особой уникаль-

ной русской философии, в которой прорабатываются базовые философ-

ские вопросы в контексте их ориентации на жизнь в русской среде [8, 

с. 70–73]. И подводя итоги сказанному, Лосев завершает свой анализ 

противопоставлением рационального мышления Запада и восточно-

христианского, богочеловеческого Логоса с его постижением иррацио-

нальных глубин космоса конкретным и живым разумом [8, с. 70–73].  

Конкретный и живой разум – это «разумный», «здоровый консер-

ватизм», опора на русскую национальную традицию и культуру. В со-

временном воспитательном процессе важно выявление концептов 
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культуры, отражающих восприятие нравственных ценностей, духовно-

сти и национальных традиций в целом, что будет способствовать выра-

ботке определенного подхода к воспитанию личности. Например, рус-

ская литература проявляется в произведениях через художественные 

приемы, которые мы можем рассмотреть при анализе отечественной 

литературы. Анализ «вечных образов», установление авторской идеи 

как определенный подход к анализу действительности, дает возмож-

ность использования текстов художественной литературы в воспита-

тельном процессе [10]. 

Настоящим примером для воспитания «русского характера» и под-

линной духовности является Пушкинская речь Ф. М. Достоевского об 

уникальном русском человеке – брате всех людей, всечеловеке [3]. Так, 

М. Малягин, характеризуя творчество Ф. М. Достоевского, утверждает, 

что он сформулировал свой «символ веры», свою правду [4, с. 17].  

Философия, согласно А. Мацейне, всегда рождается из страдания 

[7, c. 33]. Сочувствие к страданиям – главная черта русского человека – 

об этом писал еще Ф. М. Достоевский. Следует отметить, что в начале 

марта 2022 г. Миланский университет Бикокка отменил курс лекций о 

Достоевском. Об этом сообщил писатель Паоло Нори, который и дол-

жен был его вести, по сообщению La Repubblica: «Сейчас в Италии грех 

не только быть живым русским, но и мёртвым русским…». Это явля-

ется очередным доказательством того, что творчество русских писате-

лей, русская культура представляет ценность для русского человека, но 

не для Запада [19]. 

Однако опасность потери собственного Я, национальной самости, 

вытекающая из вышеприведенных высказываний Достоевского, была 

отмечена еще И. А. Ильиным, который делал акцент на необходимости 

самостоятельного существования, а не «созидания чужого единения». 

Поэтому примечательно его мнение: тот, кто хочет стать «братом всех 

народов», сначала сам должен состояться в контексте национального 

самосохранения, творчества, самобытности, самостоятельности, т. е. 

настоящий русский прежде всего должен быть русским, а не космопо-

литом – «всечеловеком» [6, c. 334]. 

Вслед за исследователями отметим: одним из проявлений универ-

сальных качеств русского характера – русской души и русского духа – 

являются: широта, объемность, открытость. Общение с другими наро-

дами приучало русский народ не выпячивать своей национальной са-

мости, расширять духовный мир личности [17].  
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Примечательна точка зрения В. Ройсмана, что для гуманитария 

главное право – это право чаще думать, чем писать [12]. И второй во-

прос, порожденный сегодняшним днем: должны ли молчать музы, ко-

гда гремят пушки? Как не согласиться с точкой зрения русского фило-

софа Л. Шестова, который отмечал, что есть две вещи, которые всегда 

только личные: первая – смерть (каждый умирает сам за себя) и – вто-

рая вещь – понимание; понимание – абсолютно личностно [9, c. 195]. 

Современные события еще ждут адекватных философских и беспри-

страстных оценок, однако уже сейчас мы можем подчеркнуть, что со-

временные политические события подтверждают: выживание общества 

и народа возможно только благодаря единению и сплоченности вокруг 

русской традиции и культуры в условиях суровых испытаний. 
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ТЕХНОГЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Аннотация. Цель исследования заключается в анализе техногенной реальности 
современного общества. Авторы обосновывают утверждение, что техногенная реаль-
ность современного поколения должна развиваться во взаимосвязи человеческих цен-
ностей и новых технологией. Утверждается, что научное знание должно обратить осо-
бое внимание на мировоззренческую составляющую с научно-обоснованной точкой 
зрения с создавшейся проблемой в гуманном обществе. Применение философских, об-
щенаучных и специальных научных методов позволит раскрыть концептуальные под-
ходы к исследованию гуманных ценностей и установить достижения и проблемы в изу-
чении современного общества в философском аспекте и с исторической точки зрения. 

Ключевые слова: техногенная реальность, человек, ценности, гуманное обще-
ство, современное поколение, технологии. 

Сегодня техногенная реальность становится повседневной харак-
теристикой общества. Человечество не представляет себя без мира тех-
ники и технологии. Мир становится все более зависимым от предлага-
емых нам новых технических устройств. Люди вовлечены в мир идей 
виртуальной реальности, когда обычная бытийная жизнь начинает про-
ходить мимо человека. Человек теперь всю ответственность ценност-
ных ориентиров начинает возлагать на плечи технологической реаль-
ности. Воздействие технологической среды распространяется по всему 
земному континенту. Она дает возможность общения на больших рас-
стояниях, но стирает эмоциональные реакции в общении.  

В связи с этим научное знание должно обратить особое внимание 
на мировоззренческие составляющие техногенных проблем современ-
ности. Отсутствие управляемости техногенной средой как в планетар-
ном, так и локально-региональном масштабах стало одним из суще-
ственных аспектов нарастания глобальных проблем современности и 
кризиса в их решении. Человек, находясь в промежуточной позиции по 
отношению к двум глобальным средам – природной и техногенной, с 
одной стороны, изменяет природу, а с другой – техногенный мир за-
ставляет человека изменяться по техногенным законам.  

По мнению М. Хайдеггера, «сущность техники вовсе не есть что-
то техническое» [1, с. 45]. Человек не хочет и не осознает страшных 
последствий, так как принимает природу лишь как материал для своих 
притязаний. Пока человечество не осознает, что техника меняет окру-
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жающий мир и «лепит» необходимого человека, и становится доминан-
той над человеческими ценностями и отношениями. По Хайдеггеру, 
нельзя при помощи самой же техники изменить человеческое мировоз-
зрение, так как техника не должна быть просто орудием, в ней необхо-
димо видеть первооснову человеческого начала и самореализацию че-
рез ценностное отношение человека к природе.  

Ф. Рапп считает, что решить проблемы технического развития 

можно, совершенствуя общество и социальные институты [2, с. 320]. 

Мамфорд утверждает, что к вопросу техники необходим комплексный 

подход как с практической точки зрения, так и с психологической. Он 

предлагает остановить научно-технический прогресс и вернуться об-

ратно к Средневековым социальным ценностям, которое, по его мне-

нию, было «золотым веком» для всего человечества. Мамфорд считает, 

что научный прогресс стал жертвой гуманизма и социальной справед-

ливости [3, с. 150–151]. 

В работе Г. Маркузе «Одномерный человек» были даны радикаль-

ные оценки технологического, индустриального общества, где господ-

ствуют технологии, обусловившие распространение одномерного 

мышления, одномерного человека. Согласно Маркузе, реальностью 

становится то, что все идеи, чувства начинают покидать область рас-

суждения, теряются ценностные отношения, и все сводится к одномер-

ному поведению и мышлению [5, с. 27]. 

Философы современного Казахстана тоже не остаются в стороне, 

среди них А. Г. Косиченко, который высказывает мысль, что современ-

ная наука все более становится технотизированной. В науке все более 

заметно «обесчеловечивание», происходит подмена предмета позна-

ния, происходит отчуждение. А. Г. Косиченко предполагает, что наука 

может попасть в порочный круг, где будет познавать то, что сама же 

породила посредством техники. Искусственная наука изолирует чело-

века от природы, хотя человеку необходимо жить как раз в той природе, 

которая сохраняет в нем человека, «природа позволяет быть в природе 

и отвечать своей сущности» [6, с. 19]. 

Воронин А. А. пишет, что техника присутствует во всем, что чело-

век не делал бы, она как алгоритм осмысленности коммуникативного 

общения. Он считает, что язык, на котором говорят люди, это средство 

общения и коммуникации. По его рассуждению, техника не локализо-

вана ни как институт, ни как часть культуры [7, с. 85–86]. 

Узкое понимание техники как инструмента для достижения чело-

веческих целей вступает в противоречие с такой моделью технического 

развития, которая представляет его обусловленным своей же внутренней 
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логикой, не зависящей от социокультурных оснований, как вектор, направ-

ленный на замену природной реальности реальностью технической. 

Современные философы не оставляют мысли, что нынешняя ре-

альность гуманного общества может привести к перерождению нрав-

ственных ценностей под действием техногенной среды. Научно-техни-

ческий прогресс тесно связан с трансформацией культуры гуманного 

общества. 

В исследованиях А. У. Сафиуллиной и Е. Б. Ильянович уделяется 

особое внимание научным и промышленным революциям, обсужда-

ются их результаты в социальном и антропологическом измерениях [8, 

с. 127]. Они считают, что технологические инновации, помимо дости-

жения своей прямой цели, одновременно расшатывают базу традици-

онной культуры [9, с. 100]. 

Необходимо отметить, что сохранение культурных традиций 

начинает отступать перед нарастающим хаосом инноваций. В науке 

происходит торжество глобального эволюционизма, все в природе и в 

обществе быстро меняется. Привычные традиционные, культурные си-

стемы ценностей в различных отраслях уже не могут сохранить своего 

бывшего превосходства. Техника становится неотъемлемой частью об-

щечеловеческих ценностей.  

Техногенный фактор наблюдается во всех жизненно важных эле-

ментах культуры, нравственности, моральных ценностях и в потреби-

тельских настроениях. Человек современного мира не желает жить без 

реализации своих планов и желаний. Он все больше вовлечен в игру тех-

ногенной среды и считает себя частью техногенного мира. Материальное 

благополучие напрямую зависит от развития научно-технического про-

цесса, миллионы людей вовлечены в этот техногенный процесс. 

Культура современного гуманного общества вовлечена в техно-

генную среду обитания, где техника и технологии присутствуют везде, 

и во всем современному человеку тяжело отказаться от своих потреби-

тельских желаний. Принятым моральным нормам и ценностям стано-

вится сложнее конкурировать со все нарастающим миром новых техно-

логий, где человеку предоставлена возможность сидеть за компьюте-

ром и быть вовлеченным в мировую сеть интернета. Человеку для об-

щения нет необходимости идти в кафе, театр, он с этим справляется в 

технологической реальности.  

Современный человек все чаще погружается в кресло перед экра-

ном телевизора или перед монитором компьютера и уходит в созерца-

ние чужих фантазий, виртуальной реальности, достижений, приключе-

ний, «отключаясь» от современной действительности. Как заметил, 
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например, А. С. Панарин, творцы современного техногенного мира 

мечтали о том, что у человечества появится время для творчества, он 

станет свободен от рутинной работы, а в итоге люди устремились ни к 

знаниям, ни к искусству и творчеству, а пришли к «расслабленности и 

потребительству» [10, с. 101]. 

По мнению современных исследователей И. Ю. Поповой, Е. В. Те-

териной, «на сегодняшний момент современное общество невозможно 

представить без компьютерной техники, планшетов и другой компью-

терной техники» [11, с. 4]. Авторы считают, что информация и техника 

играют в жизни человека основополагающую роль [12, с. 62].  

С начала XX в. подвергается сомнению традиционное понимание 

ценностей. Все чаще появляются голоса, которые провозглашают 

время новых ценностей изменившегося мира, мира технического про-

гресса и массовых движений. Современные информационные техноло-

гии предельно облегчают восприятие культурного богатства человече-

ства. Но сама сложность доступа к высоким образцам культуры явля-

лась подготовкой к их восприятию как исключительного явления. Сей-

час, благодаря средствам массовой информации, культура сходит с пье-

дестала и становится элементом быта. Кроме того, легкость доступа к 

любому образцу творчества создает эффект пресыщения. Отмеченные 

в техногенном обществе трансформации общества и культуры пред-

ставляются результатом не целенаправленно проводимых человече-

ством реформ, а стихийным процессом, не контролируемым людьми и 

даже не прогнозируемым ими. Современный человек чувствует себя не 

хозяином своей судьбы, а скорее, игрушкой техногенной реальности. 

Это приводит к неутешительным прогнозам: отмеченные негативные 

процессы техногенного происхождения будут усугубляться и приведут 

человека к его превращению в стандартный элемент техносферы.  

На современном этапе технологии – это динамично развивающая 

сфера научного знания и практической деятельности глобального об-

щества. В современном гуманном обществе сложился новый ментали-

тет цифрового общества. На пути развития преобладают все новые и 

новые векторы развития технологии и создание идеалов в техногенной 

среде. Цифровые технологии укрепляют авторитетные техногенные 

идеалы, девальвируют традиционные ценности человечества. 
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MAN-MADE REALITY MODERN SOCIETY 

Abstract. The purpose of the study is to consider what the technogenic reality of mod-
ern society is. The technogenic reality of the modern generation must develop in the relation-
ship between human values and new technologies. Scientific knowledge should pay special 
attention to the worldview component with a scientifically justified point of view with the 
problem created in a humane society. The use of philosophical, general scientific and special 
scientific methods will reveal conceptual approaches to the study of humane values   and 
establish achievements and problems in the study of modern society in the philosophical as-
pect and from a historical point of view. 
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СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ  

РОССИЙСКИХ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ  

В СФЕРЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ  

ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА 

Аннотация. В статье проанализировано состояние и развитие цифровых плат-

форм в контексте потребления услуг на российском рынке. Обосновано, что бурное 

развитие цифровых платформ обусловлено серьезной поддержкой этого направления 

цифрового развития на государственном уровне. Цифровые платформы вносят суще-

ственный вклад в экономическое развитие российского сектора товаров потребитель-

ского спроса. Установлено, что растет число россиян, для которых потребление пред-

ложений цифровых платформ становится повседневной практикой, так как цифровые 

платформы не только удобны и упрощают повседневную жизнь россиян, но и являются 

источником ряда проблем, связанных с их использованием. Автор связывает техниче-

ские сбои, потери денежных средств, плохую работу службы поддержки, непонятный 

интерфейс, риск утечки персональных данных и другие проблемы с ограничениями на 

их использование, что требует от потребителей адаптации к существующим вызовам, 

а также выработку собственных стратегий использования цифровых платформ для сни-

жения указанных рисков.  

Ключевые слова: российские цифровые платформы, потребление предложений 

цифровых платформ, повседневные практики потребления, потребительские стратегии 

использования цифровых платформ, возможности и ограничения использования рос-

сийскими потребителями предложений цифровых платформ. 

С развитием цифровой экономики в обществе появляются новые 

практики потребления товаров и услуг, в частности появляются воз-

можности приобретения повседневных товаров и услуг посредством 

цифровых платформ. Высокая динамика развития цифровых платформ 

обусловлена сразу несколькими факторами. Во-первых, на государ-

ственном уровне в рамках проекта «Цифровая экономика Российской 

Федерации» Правительство РФ стремится достичь доступности новых 

сервисов для улучшения комфорта и качества жизни россиян, а также 

снижения издержек и развития бизнеса, формирования конкуренции. 

Во-вторых, рост вклада экономики Рунета в экономику России растет. 

Так, в 2020 г. он составил 6,7 трлн руб., за год этот показатель вырос на 

22 % [1, с. 11]. В-третьих, актуальность использования цифровых плат-

форм подкреплена социальным фактором, который стал очевиден в 

связи с изменениями в повседневной жизни человека, связанными в 

том числе и с пандемией COVID-19. Подтверждением последнего стал 
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существенный рост доли россиян, использующих интернет для денеж-

ных переводов, обучения и самообразования, приобретения повседнев-

ных товаров и товаров длительного пользования. 

Согласно данным ВЦИОМ, с февраля по апрель 2020 г., в период 

пандемии, доля россиян, использующих интернет для приобретения то-

варов, выросла на 6 % и составила в апреле – 78 %. Кроме того, также 

на 6 % с февраля по апрель 2022 г. выросло количество людей, исполь-

зующих интернет для обучения и самообразования. Около трети рос-

сиян стали чаще пользоваться некоторыми услугами онлайн, что гово-

рит о существенных изменениях в их повседневной жизни. В основном 

россияне приобретают через интернет товары длительного пользова-

ния (бытовую технику, мебель), таких 39 %, а вот 26 % респондентов 

приобретают повседневные товары (с 2018 г. этот показатель вырос на 

12 %). Во многом, это возможно, как раз благодаря быстро развиваю-

щимся цифровым платформам, которые позволяют приобретать товары 

или заказывать услуги онлайн [2]. 

Вместе с тем цифровые платформы не только упрощают жизнь и 

делают ее более удобной, но и генерируют ряд проблем, связанных с их 

использованием. Технические сбои, потеря денежных средств, плохая 

работа службы поддержки, непонятный интерфейс, риск утечки персо-

нальных данных, и это еще не полный перечень проблем, связанных с 

функционированием и использованием электронных платформ [3]. 

Вместе с тем, если обратиться к определению цифровых платформ, ко-

торые дают им специалисты, то одним из самых важных свойств циф-

ровых платформ как новейшей бизнес-модели, является возможность 

сбора данных о пользователях. Информация собирается при взаимодей-

ствии пользователя с цифровой платформой, а затем перерабатывается, 

чтобы создавать конкурентоспособные продукты и услуги, а также эф-

фективно изучать целевую аудиторию [4, с. 74]. В итоге цифровые 

платформы становятся новыми ключевым экономическими акторами и 

одновременно начинают выполнять функции социального контроля, 

собирая данные о пользователях без надлежащего контроля со стороны 

государства. По данным РАЭК, вклад экономики Рунета в экономику 

России в 2020 г. составил 6,7 трлн руб., из них 6005 млрд руб. занимает 

электронная коммерция, это на 22 % выше относительно 2019 г. Дина-

мика цифрового вклада в экономику России позитивная. Так, в 2011 г. 

этот показатель составлял только 554 млрд руб. Показатель стабильно 

рос в 2018 г., а в 2019 г. резко возрос более, чем в два раза. Таким обра-

зом, отмечается значительное возрастание вклада цифровых платформ 
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в экономику России, что объясняется развитием технологий и их повсе-

местным использованием [5]. 

Основная цель функционирования цифровых платформ в извлече-

нии прибыли, поэтому для успешного функционирования цифровой 

платформы проводится регулярная работа по изучению потребитель-

ских предпочтений пользователей с помощью анализа больших дан-

ных. Анализируя предыдущие активности пользователей, цифровые 

платформы составляют потребительские профили пользователей, 

чтобы предложить им свои товары, повысить вовлеченность потреби-

теля и сформировать новые практики потребления продуктов всех 

партнеров платформы. Специалисты говорят об уверенном развитии 

цифровых сервисов в России, а также дают позитивные прогнозы на 

будущее. Вместе с тем нельзя не отметить, что увеличение показателей 

в 2020 г. связано с пандемией COVID-19, которая не обошла Россию. 

Распространение удаленного режима работы, приостановка работы за-

ведений общественного питания и всевозможных развлекательных 

мест привели к популяризации сервисов онлайн-развлечений и онлайн-

торговли. Ожидается, что самыми быстрорастущими сегментами инду-

стрии развлечений и медиа в России в период до конца 2024 г. будут 

OTT-видео и гейминг, что подтверждается увеличением выручки 

MY.GAMES на треть в 2020 г. [5, с. 55]. В связи с пандемией также вы-

делены главные тенденции развития цифровых платформ в 2020 г. 

Например, категория «еда» – самая быстрорастущая, что обусловлено 

ростом популярности доставки и новыми подходами к ней – скорость, 

гибкость, бесконтактная доставка. Также выделены главные «жертвы» 

онлайн-сервисов 2020 – это онлайн-trаvel и продажа билетов на меро-

приятия, что вызвано закрытием границ многих стран и отменой мас-

совых мероприятий [1, с. 78].  

Цифровые платформы создают и управляют связями со своими 

пользователями, формируя потребительское поведение. Они могут 

объединять не только людей, но и организации. Так, инструментальные 

цифровые платформы могут предоставлять свои услуги прикладным 

цифровым платформам, которым в этом случае не требуется тратить 

ресурсы на создание продукта, а можно пользоваться уже готовыми, 

что обеспечивает более быстрый вывод бизнес-решения на рынок, об-

разуются платформенные экосистемы, имеющие общий функционал и 

общие целевые группы пользователей.  
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Изменения потребительского поведения, вызванного использова-

нием цифровых платформ сегодня связано с тем, что пользователи 

устали от бесконечного потока информации, они хотят, чтобы им пред-

лагали готовые решения, при этом должна учитываться жажда получе-

ния новых эмоций и желание быть героем своего времени. Потребители 

все дальше уходят от домашнего приготовления пищи, все чаще обра-

щаясь к кафе и ресторанам. Они становятся экспертами, так как цифро-

вые платформы обучают их, как правильно экономить деньги, время, 

ресурсы и производить сравнение предложений на рынке. Фактически 

можно говорить не об изменении потребностей, а об изменении спосо-

бов их удовлетворения с помощью цифровых платформ.  

Пользователи хотят не только получить необходимые им про-

дукты, но и позитивные эмоции. Специалисты отмечают, что потреби-

тели ожидают от цифровых платформ некоторого подобия социального 

взаимодействия, где присутствует, например, справедливость в конку-

ренции между предложениями, ясность, когда ожидания потребителя 

совпадают с реальностью, каждый пользователь платформы ощущает 

себя важным клиентом и для него есть возможность контроля затрат, 

произведенных на цифровой платформе, а также потребитель хочет ис-

пытать удовольствие от удобства использования различных мобильных 

приложений [5]. Кроме того, пользователи хотят нести ответственность 

за свое потребление, что выражается в «зеленых» движениях. 

Подводя итог, можно сказать, что сегодня цифровые платформы 

активно развиваются на российском рынке товаров повседневного 

спроса. Их развитию способствовала пандемии COVID-19, которая 

ускорила переход к использованию онлайн-сервисов. Новая реальность 

подталкивает потребление товаров и услуг с помощью цифровых плат-

форм ввиду вынужденного перехода на удаленный режим работы, не-

возможности в определенные моменты посетить рестораны, театры, ки-

нотеатры и получить другие услуги в очном формате. В свою очередь, 

цифровизация экономики активизирует конкуренцию между цифро-

выми платформами, что помогает совершенствовать процессы предо-

ставления услуг и продуктов потребителям и сделать пользовательский 

путь более удобным и приятным. 
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OF RUSSIAN DIGITAL PLATFORMS IN THE FIELD  

OF CONSUMPTION OF EVERYDAY PRODUCTS 

Abstract. The article analyzes digital platforms in the context of the consumption of 

services in the Russian market their condition and development, opportunities and restrictions. 

The rapid development of digital platforms is due to the serious support for this direction of 

digital development at the state level. Digital platforms make a significant contribution to the 

economic development of the Russian sector of consumer goods. The number of Russians is 

growing, for whom the consumption of digital platform offerings is becoming everyday prac-

tice. Digital platforms are not only convenient and simplify the daily life of Russians, but also 

a source of a number of problems associated with their use. Technical failures, loss of money, 

poor service, incomprehensible interface, risk of personal data leakage and other problems 

impose certain restrictions on their use. Technical failures, loss of money, poor service, in-

comprehensible interface, risk of personal data leakage and other problems impose certain 

restrictions on their use. In this situation, users try to adapt to existing challenges and develop 

their own strategies for using digital platforms to reduce these risks. 
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО АРКТИЧЕСКОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНЫХ  

И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК  

В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ 

Исследование выполнено в рамках проектов, поддержанных  

Российским научным фондом № 22-28-01287 и 22-28-20276 

Аннотация. В исследовании демонстрируется польза международного сотруд-

ничества в области социальных и гуманитарных наук для устойчивого развития рос-

сийской Арктики. Определены конкретные сферы такого сотрудничества, способные 

принести ощутимые выгоды для российской стороны. Дана также характеристика ос-

новных «площадок» для международного диалога между российскими и зарубежными 

учёными-арктиковедами, включая конкретные научные форумы, симпозиумы и конфе-

ренции, организуемые на регулярной основе как в самой России, так и за рубежом. От-

мечены негативные последствия действий ряда западных стран, предпринятых ими по-

сле начала специальной военной операции РФ на Украине и выразившихся в бойкоте 

ими научных мероприятий на территории России, а также разрыве устоявшихся парт-

нёрских связей на институциональном и индивидуальном уровнях с российским акаде-

мическим сообществом. Отмечено, что в предыдущие годы был создан определённый 

«запас прочности» арктического научного сотрудничества, который позволяет разви-

вать его дальше в интересах всех его участников. 

Ключевые слова: международное сотрудничество, социогуманитарные науки, 

устойчивое развитие, российская Арктика, «площадки» для международного диалога, 

научные форумы, угрозы арктическому сотрудничеству. 

Введение. Международное научное сотрудничество стало важным 

направлением взаимодействия между арктическими и неарктическими 

странами по решению как глобальных, так и собственных, националь-

ных, проблем. Учёные из разных стран совместно изучают изменение 

климата в регионе, динамику льда, состояние вечной мерзлоты, транс-

формацию флоры и фаны под влиянием климатических изменений, 

пути и способы сохранения биоразнообразия, рациональное использо-

вание природных ресурсов, развитие арктических поселений, про-

блемы коренных народов и пр. 

В отечественном академическом сообществе неформально сложи-

лось мнение, что лишь международное сотрудничество в области есте-

ственных и инженерно-технических наук может оказаться полезным 

для развития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). Не 
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ставя под сомнение решающую роль этих наук в обеспечении устойчи-

вого развития АЗРФ, всё же нельзя недооценивать и пользу обществен-

ных и гуманитарных наук в этой области.  

В рамках данного исследования ставится задача определить те 

конкретные направления международного арктического сотрудниче-

ства в сфере социальных и гуманитарных наук, которые могут быть по-

лезными (или уже приносят пользу) для выработки и реализации стра-

тегии устойчивого развития АЗРФ. Ещё одной исследовательской зада-

чей является идентификация тех «площадок», на которых осуществля-

ется международное арктическое сотрудничество в области социогума-

нитарных наук. 

Основные направления сотрудничества. Анализ конкретного 

опыта научного сотрудничества учёных обществоведов и гуманитариев 

позволяет выделить следующие направления их взаимодействия, при-

носящего непосредственную пользу для развития АЗРФ: 

1. Обмен результатами исследований и научными данными между 

учёными разных стран по экологическим, экономическим и социогума-

нитарным последствиям изменения климата в Арктике с целью выра-

ботки адекватных стратегий по нейтрализации и преодолению негатив-

ных влияний этого процесса. Особенно это важно для местных сооб-

ществ, проживающих на побережье арктических морей, включая ко-

ренные малочисленные народности Севера (КМНС). 

2. Обмен опытом в области стратегического планирования на го-

родском и региональном уровнях. У каждой арктической страны накоп-

лен уникальный опыт того, как создать, с одной стороны, благоприят-

ный климат для экономического развития северных городов, поселе-

ний, регионов, а с другой – обеспечить комфортные условия для жизни 

людей в этих суровых условиях и не нанести вред хрупкой природе 

Арктики. 

3. Международное научное сотрудничество помогло сместить ак-

цент в политике большинства арктических государств с эксплуатации 

природных богатств Крайнего Севера на необходимость его устойчи-

вого развития [2] и на интересы населения этого региона, введя в науч-

ный и политический дискурсы понятие «безопасность человека» 

(human security) [1; 6]. Как демонстрируют последние российские доку-

менты в отношении АЗРФ, эти две концепции нашли отражение на са-

мом высоком, стратегическом, уровне [3]. 

4. Безусловно, сотрудничество между учёными 8 арктических 

стран играет ключевую роль в правильном определении приоритетов 

российской политики в отношении КМНС. Особую роль в этом плане 
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играет опыт таких стран, как Канада, Дания, Норвегия, Швеция и Фин-

ляндия. Стоит отметить, что в своё время эти государства сами наде-

лали немало ошибок в своей политике по отношению к аборигенным 

народностям. Тем более интересны как их опыт «работы над ошиб-

ками», так и современные «социальные технологии» по грамотному 

выстраиванию отношений с КМНС, многие из которых вполне приме-

нимы и на российской почве. 

5. Наконец, диалог между учёными-политологами из разных по-

лярных стран весьма полезен для понимания российской стороной 

того, что нужно сделать для обеспечения благоприятных внешних 

условий развития АЗРФ. В частности, это помогает лучше понять, что 

нужно сделать для адекватного развития институциональной среды в 

Арктике (Арктический совет, Арктический экономический совет, Со-

вет Баренцева Евроарктического региона, Северный форум и пр.), или 

как сохранить Крайний Север в качестве региона мира и стабильности, 

избежав в нём потенциальных конфликтов и роста военной напряжён-

ности. К сожалению, позиция, занятая западными странами-членами 

этих региональных институтов с началом новой фазы украинского кри-

зиса в 2022 г. и сводящаяся к фактическому бойкоту России, не способ-

ствует дальнейшему развитию арктического сотрудничества, включая 

его научную «составляющую». 

Основные «площадки» сотрудничества. Необходимо отметить, что 

представители социогуманитарных наук смогли создать свои собствен-

ные «платформы» для поддержания регулярного диалога друг с другом.  

С 2010 г. при поддержке Русского географического общества, 

начал проводиться международный форум «Арктика – территория диа-

лога». С 2017 г. этот форум проходит при поддержке Государственной 

комиссии по вопросам развития Арктики. Форум стал крупнейшей в 

России международной «площадкой» для обсуждения перспектив 

устойчивого развития Арктики, выработки разноуровневых, многосто-

ронних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения 

мощного ресурсного потенциала региона. Поначалу форум проходил в 

различных российских городах (Москва, Архангельск и Салехард), но, 

учитывая растущие масштабы этого мероприятия, в 2019 г. было ре-

шено перенести его в Санкт-Петербург. На последнем форуме (2019 г.) 

присутствовали более 3600 представителей 52 государств, а работу фо-

рума освещали 845 представителей СМИ [4]. К сожалению, форум, за-

планированный на апрель 2022 г., пришлось отменить из-за бойкота за-

падных иностранных участников и логистических проблем, связанных 
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с прекращением авиасообщения между Россией и Европой и Северной 

Америкой. 

Безусловно, важнейшую роль в развитии диалога между учёными-

обществоведами играет Международная ассоциация арктических соци-

альных наук, которая проводит впечатляющий по своим масштабам 

конгресс каждые 3 года. В последнем конгрессе, состоявшемся в Ар-

хангельске (июнь 2021 г.), приняли участие около 1000 учёных из 

37 стран [7]. 

С 2013 г. при поддержке регионального правительства Республики 

Саха (Якутии) вновь активизировала свою работу международная ор-

ганизация «Северный Форум», созданная ещё в 1991 г. в Анкоридже 

(штат Аляска, США). Форум объединяет не только регионы арктиче-

ских стран, но и регионы других стран, заинтересованные в сотрудни-

честве на Крайнем Севере. Основной секретариат форума был перене-

сен из Анкориджа в Якутск, где он работает и сейчас. Благодаря фо-

руму представители региональных политических элит, транснацио-

нальных компаний, ученые, руководители образовательных учрежде-

ний получили прямой доступ на эту международную площадку и воз-

можность озвучивать результаты научных исследований, а также ини-

циативы по устойчивому развитию Арктики [5]. В рамках этой между-

народной организации Северо-восточный федеральный университет 

ежегодно проводит в Якутске научно-практическую конференцию по 

устойчивому развитию Севера. 

К другим значимым диалоговым площадкам Российской Федера-

ции относятся международная научно-практическая конференция «По-

лярные чтения», организуемая при поддержке Арктического и антарк-

тического научно-исследовательского института Росгидромета, между-

народный форум «Арктика: настоящее и будущее» и Международная 

научная конференции «Арктика: история и современность», организу-

емые в Санкт-Петербурге на ежегодной основе.  

Эти региональные «арктические площадки» весьма полезны для 

организации «горизонтального» научного диалога и установления «се-

тевых» партнёрств между учёными из различных арктических и неарк-

тических государств. 

Среди других международных «площадок» также выделяются 

«Арктические рубежи» (г. Тромсё, Норвегия), Форум «Полярный круг» 

(г. Рейкьявик, Исландия), «Неделя арктической науки» (не имеет посто-

янного места её проведения), организуемые на ежегодной основе.  

К сожалению, с началом специальной военной операции РФ на 

Украине иностранные учёные стали бойкотировать научные форумы, 
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проводимые на территории России, и запрещать участие российских 

арктиковедов в указанных международных мероприятиях.  

Заключение. Тем не менее, несмотря на нынешний курс западных 

стран, нацеленный на разрыв научных связей с Россией, включая арк-

тические исследования, за предшествующие годы был создан доста-

точно прочный механизм взаимодействия между российскими и зару-

бежными учёными-обществоведами, который позволяет использовать 

результаты этого сотрудничества в интересах устойчивого развития 

АЗРФ. К тому же подобная негативистская позиция присуща только за-

падному академическому сообществу. Учёные-арктиковеды из неза-

падных стран (особенно из Китая) по-прежнему активно сотрудничают 

с российскими партнёрами, и это сотрудничество приносит свои весьма 

позитивные результаты для всех его участников.  
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THE ROLE OF INTERNATIONAL ARCTIC COOPERATION  

IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 

IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ARCTIC 

Abstract. This study demonstrates the benefits of international cooperation in the field 

of social sciences and humanities for the sustainable development of the Russian Arctic. Spe-

cific areas of such cooperation have been identified that can bring tangible benefits to the 
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Russian side. It also describes the main "platforms" for international dialogue between Rus-

sian and foreign Arctic scientists, including specific scientific forums, symposiums and con-

ferences organized on a regular basis both in Russia and abroad. The negative consequences 

of the actions of a number of Western countries taken by them after the start of the special 

military operation of the Russian Federation in Ukraine, including their boycott of academic 

events on the territory of Russia, as well as the rupture of established partnerships at the insti-

tutional and individual levels with the Russian academic community are noted. At the same 

time, it is noted that in previous years a certain "safety margin" of Arctic scientific cooperation 

was created, which allows it to develop further in the interests of all its participants. 

Keywords: international cooperation, social sciences and humanities, sustainable de-

velopment, the Russian Arctic, platforms for international dialogue, academic forums, threats 

to Arctic cooperation. 
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ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ АЗРФ  

В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:  

РОЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Исследование поддержано Российским научным фондом (РНФ),  

грант № 22-28-20276 «Роль Санкт-Петербурга в развитии арктической  

научной дипломатии российской Федерации». 

Аннотация. Анализируется современная система обеспечения АЗРФ высококва-

лифицированными кадрами, ее особенности и ключевые проблемы. Отмечается, что, с 

одной стороны, в РФ создана самая большая образовательная сеть подготовки кадров, 

по сравнению с другими арктическими странами, а с другой – сформировался ряд се-

рьезных проблем в данной сфере, что привело к отсутствию сбалансированной системы 

обеспечения АЗРФ высококвалифицированными кадрами, их оттоку в другие регионы 

РФ и в конечном итоге – дефициту кадров в регионе. Особое внимание уделяется роли 

Санкт-Петербурга в формировании кадрового резерва для АЗРФ. Делается вывод, что 

сегодня решение проблемы подготовки квалифицированных кадров стала одной из 

важнейших задач государственной политики России в Арктике. 
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Проблема обеспечения высококвалифицированными кадрами 

АЗРФ, повышение качества человеческого капитала в арктических ре-

гионах РФ является одной из важнейших в современной повестке гос-

ударственной политики РФ в Арктике. Качество человеческого капи-

тала является одним из основных факторов конкурентоспособности 

АЗРФ не только на региональном, но и глобальном уровнях. На данном 

этапе цели и задачи устойчивого социально-экономического развития 

АЗРФ «формируют «заказ» на кадры» [12, c. 106]. Так, согласно Стра-

тегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспече-

ния национальной безопасности на период до 2035 года поставлена за-

дача достижения к обозначенной дате показателя в 200 тыс. рабочих 

мест на новых предприятиях, расположенных на территории АЗРФ 

[11], предусмотрено и значительное повышение средней заработной 

платы в регионе. В числе практических мер, направленных на реализа-

цию данной Стратегии указаны: «приведение системы профессиональ-

ного образования и дополнительного образования в соответствии с про-

гнозируемой кадровой потребностью работодателей в экономике и со-

циальной сфере Арктической зоны, в том числе оснащение образова-

тельных организаций современной техникой и материалами», а также 

«завершение формирования конкурентоспособной системы професси-

ональных образовательных организаций, центров опережающей про-

фессиональной подготовки и образовательных организаций высшего 

образования» [11]. 

В то же время для современной российской Арктики характерен 

ряд серьезных проблем в образовательной сфере. Российские эксперты 

отмечают, в частности, отсутствие сбалансированной системы обеспе-

чения арктического региона высококвалифицированными кадрами [6, 

c.16]. Одной из серьезнейших проблем является отток высокообразо-

ванных и квалифицированных кадров (так называемая «утечка моз-

гов») из АЗРФ, что создает угрозу замедления темпов социально-эко-

номического развития региона и ведет к деградации человеческого ка-

питала: «только в 2014 г. чистая миграционная убыль лиц с высшим и 

неполным высшим образованием составила почти 13 тыс. чел., со сред-

ним профессиональным образованием – более 11 тыс. чел., с началь-

ным профессиональным образованием – более 1 тыс. чел.» [10, c. 168]. 
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Начиная с 2014 г. ситуация начала немного улучшаться в связи с реа-

лизацией ряда крупных арктических проектов, обеспечивших рабочие 

места для выпускников вузов. Но по мнению экспертов, данная тенден-

ция имеет временный характер. В результате в АЗРФ сформировался 

дефицит кадров, в условиях которого вновь приходится прибегать к 

привлечению вахтовиков, квалификация которых в большинстве слу-

чаев не является высокой. 

Ключевым звеном обеспечения развития арктической экономики 

высококвалифицированными кадрами являются высшие учебные заве-

дения, функционирующие как в арктических регионах РФ, так и за пре-

делами АЗРФ. С одной стороны, в России в целом и в российской Арк-

тике в частности создана самая большая образовательная сеть подго-

товки кадров в области полярных исследований, по сравнению с дру-

гими арктическими странами. По данным на 2016 г., 30 образователь-

ных организаций реализуют программы арктической направленности в 

РФ, из них 6 находятся непосредственно в АЗРФ (из них 3 федераль-

ных: Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова 

в Якутске, Северный (Арктический) федеральный университет им. 

М. В. Ломоносова в Архангельске, Сибирский федеральный универси-

тет в Красноярске); 128 образовательных программ арктической 

направленности реализуется на территории российской Арктики, 197 – 

за пределами АЗРФ [5]. Что касается регионального распределения ву-

зов в целом, то в основном они сосредоточены в западной части РФ, что 

ведет к формированию региональной диспропорции в возможности 

развития человеческого потенциала [4, c. 139]. Из регионов АЗРФ 

наиболее разветвленная сеть вузов и их филиалов сформировалась в 

Мурманской и Архангельской областях, а также Ямало-Ненецком АО 

[12]. Спектр специальностей весьма широк: от ядерной энергетики, ма-

шиностроения, горного дела и лесного дела до лечебного дела, туризма, 

спорта, искусствоведения и международных отношений. Основной це-

лью создания арктических вузов и развитие полярных исследований 

было обеспечение кадровых потребностей региона.  

С другой стороны, подготовка кадров российскими вузами сего-

дня, расположенными в АЗРФ, по оценкам экспертов, не в состоянии 

полностью восполнить кадровый дефицит в АЗРФ: за последние 10 лет 

прием студентов в арктические вузы сократился с 12 тыс. до 5,4 тыс., а 

в филиалы вузов на арктических территориях с 11,7 тыс. до 1,5 тыс. 

чел. [7]. Кроме того, сокращение коснулось и количества бюджетных 

мест в учебных заведениях, показатели которых в два раза ниже, чем в 
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среднем по всей России. В число проблем высшего образования в рос-

сийской Арктике также входят: отсутствие в арктических регионах РФ 

мест для успешного трудоустройства выпускников, что ведет к оттоку 

молодежи из северных территорий после окончания вуза; в то же время 

выпускники, получившие образование в других регионах РФ, зачастую 

не готовы переезжать в регионы АЗРФ на постоянное место житель-

ства; несоответствие качества подготовки кадров в вузах потребностям 

компаний, работающих в АЗРФ (по мнению работодателей, среди 

наиболее значимых недостатков качества подготовки в вузах, «недоста-

точное владение иностранными языками, IT-технологиями, отсутствие 

знания специфики арктических территорий и практических навыков по 

получаемой специальности» [2, c. 118]); устаревшая материально-тех-

ническая база арктических вузов и т. д. В результате «несоответствие 

системы среднего профессионального и высшего образования в Аркти-

ческой зоне потребности экономики и социальной сферы в квалифици-

рованных и высококвалифицированных кадрах» [11] входит в число ос-

новных вызовов и угроз, формирующих риски для развития АЗРФ и 

обеспечения национальной безопасности.  

Проблему восполнения кадрового дефицита специалистов поляр-

ных специальностей призваны решить также вузы, находящиеся за пре-

делами АЗРФ. Так, потребности АЗРФ в высококвалифицированных 

кадрах восполняют учебные заведения, расположенные в Москве, 

Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени и Владиво-

стоке и т. д. Причем, российские образовательные программы по аркти-

ческим направлениям в последние годы вызывают интерес и у зарубеж-

ных студентов – как из других арктических, так и неарктических стран. 

Одним из центров по подготовке кадров для освоения и развития 

АЗРФ в последние годы стал, без сомнения Санкт-Петербург: «Под-

держка традиций научно-образовательного и культурного обмена 

между Санкт-Петербургом и Арктическими регионами является важ-

ной задачей обеспечения устойчивого развития экономической, 

научно-образовательной и культурной сферы» [8]. По данным Обще-

ственного совета по развитию малого предпринимательства при губер-

наторе Санкт-Петербурга, более 40 учебных заведений города готовят 

кадры для российской Арктики, что обеспечивает Санкт-Петербургу 

вторую строчку в ТОП-20 городов, куда поступают абитуриенты из ре-

гионов АЗРФ; на 2022 г. в петербургских вузах обучаются более 

20 000 студентов, приехавших из АЗРФ [3]. В число вузов Санкт‑Пе-

тербурга, реализующих образовательные программы, посвященные по-
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лярным исследованиям, входят Российский государственный гидроме-

теорологический университет, Государственный университет морского 

и речного флота им. адмирала С. О. Макарова, Горный университет, 

Санкт‑Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Гер-

цена, а также Санкт-Петербургский государственный университет и др. 

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) 

полярные исследования уже достаточно давно являются одним из ве-

дущих научно-образовательных направлений. Первой программой по 

полярным исследованиям стала двухдипломная программа «Полярные 

и морские исследования – ПОМОР», открытая в 2002 г. и реализуемая 

вплоть до начала 2022 г. СПбГУ совместно с Гамбургским университе-

том. Кроме того, следует упомянуть такие программы, как CORELIS 

(«Комплексное изучение окружающей среды полярных регионов») и 

«ФОБОС» («Физическая океанография и биопродуктивность океанов и 

морей») [1]. СПбГУ входит в Национальный арктический научно-обра-

зовательный консорциум (НАНОК) и Университет Арктики (UArctic), 

на площадке СПбГУ созданы Научно-исследовательский центр Арк-

тики и Арктический проектный офис. Помимо вновь созданных про-

грамм, арктический компонент был включен в ряд уже существующих 

к тому времени программ бакалавриата и магистратуры: например, 

«Экология и природопользование», «Мировая политика», «Исследова-

ния Балтийских и Северных стран», «Международное сотрудничество 

в области окружающей среды и развития», «Гидрогеология и инженер-

ная геология» и др. Руководство СПбГУ ставит задачу снизить не-

хватку специалистов по Арктике в области географии, экологии и дру-

гих отраслей. На площадке СПбГУ активно ведутся научные исследо-

вания по арктической проблематике. 

Важную роль в работе с молодежью играет созданный в 2016 г. 

Правительством Санкт-Петербурга по инициативе Комитета по моло-

дежной политике и взаимодействию с общественными организациями 

был создан Арктический молодежный центр компетенций (АМЦК), 

представляющий собой партнерскую сеть из вузов, профильных пред-

приятий и организаций, осуществляя таким образом связь между моло-

дыми специалистами полярных специальностей и бизнесом, потенци-

альными работодателями. Основной задачей Центра является форми-

рование кадрового резерва для АЗРФ, «создание базы специалистов для 

работы в Арктике, повышение их профессионального уровня и созда-

ние тематического студенческого сообщества» [9]. К работе Центра 

привлечены ведущие вузы Санкт-Петербурга, регулярно проводятся 
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совместные конференции и круглые столы, посвященные обсуждению 

различных аспектов развития АЗРФ. 

Таким образом, проблема дефицита кадров в АЗРФ, во многом 

обусловленная образовательной миграцией молодежи из арктических 

регионов РФ в неарктические города и регионы, где представлен 

бо´льший выбор вузов, проблема недостаточной эффективности си-

стемы подготовки специалистов полярных специальностей в АЗРФ, 

дисбаланс между кадровым «заказом», спросом со стороны бизнеса и 

существующим предложением трудовых ресурсов – все это является 

серьезным препятствием на пути социально-экономического развития 

российской Арктики. Сегодня проблема подготовки кадров стала од-

ной из важнейших задач государственной политики России в Арктике. 

В этой связи на повестке дня стоит актуальная задача поддержки и раз-

вития уже существующих арктических вузов и образовательных про-

грамм по полярным специальностям в вузах за пределами АЗРФ, а 

также создание новых образовательных учреждений в арктических ре-

гионах РФ, открытие новых филиалов ведущих вузов на местах, созда-

ние благоприятных социально-экономических условий в арктических 

регионах для привлечения молодежи.  

Устойчивое развитие АЗРФ напрямую связано с качеством чело-

веческого капитала, достаточностью и уровнем квалифицированных 

кадров, подготовка которых должна реализовываться на основе ба-

ланса интересов государства, частного бизнеса, заинтересованного в 

развитии Арктики, и российской молодежи. 
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ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ  

РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:  

ИТОГИ 1990–2000-х ГОДОВ 

Аннотация. Рассмотрены практика внедрения в сферу образования программ-

ных и проектных методов управления, особенности программы развития как обязатель-

ного документа в образовательной организации, различия программ развития и обра-

зовательных проектов. Выделены три типа моделей разработки программ и проектов: 

проблемно-целевая, ресурсная, модель вызова-и-ответа, отмечены их позитивные и 

негативные стороны. Подчеркнуто, что программирование (проектирование) в школе 

выполняет три суперзадачи: помогает решить реальные проблемы, возникающие в 

школьной жизни, отвечать на вызовы, возникающие в социуме и образовательной по-

литике государства, создать условия для проявления творческого потенциала педаго-

гических и ученических коллективов. Названы проблемы разработки и реализации про-

грамм развития и проектов, в том числе формальное отношение к их разработке и реа-

лизации, подчеркивается важность привлечения к этой работе всех сотрудников орга-

низации, детей и их родителей.  

Ключевые слова: модернизация образования, управление образованием, про-

грамма развития, образовательный проект, образовательная организация, методы 

управления, проблемно-целевой подход, ресурсный подход, вызов-и-ответ.  

Развитие есть тяжелая   

недобровольная работа,  

совершаемая против самого себя. 

Г.Ф. Гегель 

В 1990–2000 гг. важнейшим направлением государственной обра-

зовательной политики России стала модернизация образования и со-

вершенствование системы управления. В значительной степени 

направленность этих процессов приобретает маятниковый характер, в 

управлении образованием активно используются заёмные формы обра-

зовательного менеджмента, методические подходы, характерные для 

частного предпринимательства. Элементами этих нововведений стало 

активное внедрение программных и проектных методов в сфере обра-

зования. Программный принцип управления на федеральном уровне 

был закреплен в ст. 1. Закона РФ «Об образовании» (ред. 1992 г.), в 

начале 1990-х гг. начинает складываться практика разработки про-

грамм развития образовательных учреждений, наряду с разработкой ос-

новных образовательных программ. Некоторое время содержание этих 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  

Материалы VI Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 22 апреля 2022 г. 

58 

документов на уровне общего образования, в определенной мере, дуб-

лировалось, из-за чего возникали неразбериха и формализм в их разра-

ботке, утверждении и контроле. Различным был правовой статус этих 

документов: образовательная программа – это обязательный документ, 

разрабатывается на основе действующих государственных образова-

тельных стандартов, а программа развития – факультативный (необяза-

тельный) документ. Важную роль в развитии культуры программного 

развития школы в этот период играют работы М. М. Поташника, 

В. С. Лазарева, А. М. Моисеева, В. И. Зверевой, О. Е. Лебедева и др. В 

2005–2008 г. в России по инициативе В. В. Путина, реализуется Наци-

ональный проект «Образование», в рамках которого организован кон-

курс среди общеобразовательных школ на грант Президента Россий-

ской Федерации. Одним из условий участия школ в этом конкурсе было 

наличие и реализация программы развития школы. Это также послу-

жило развитию и совершенствованию практики разработки и реализа-

ции программ развития. Федеральным законом от 29 декабря 2013 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пп. 7 п. 3 ст. 28) 

к компетенции образовательных организаций отнесены разработка и 

утверждение по согласованию с учредителем программы развития об-

разовательной организации [1]. Тем самым законодатель определил 

статус программы развития не как факультативного, во многом инно-

вационного документа, а как обязательного документа. Вместе с тем в 

отличие от образовательных программ закон не определяет унифици-

рованных требований к структуре и содержанию этого документа. Су-

ществует значительный корпус рекомендаций, инструкций по опреде-

лению структуры и содержания программ развития школ.  

Наряду с программами развития широкое распространение полу-

чает и проектный метод управления, активная разработка инновацион-

ных образовательных и социальных проектов. Различия между про-

граммами и проектами в большей степени «вкусовые», культурно-ис-

торические, стилевые. На это указывают, в частности, В. А. Луков [2, 

с. 4], А. М. Моисеев [3, с. 193]. На наш взгляд, можно отметить в каче-

стве различий между программами и проектами: степень их детализа-

ции (программы более детализированы), акценты – проекты чаще кон-

центрированы на результате, тогда как в программах – одинаково 

важны и результаты, и процесс их достижения, проект чаще направлен 

на решение локальных проблем, программа, в большей мере, – на ре-

шение системных проблем.   

https://internet.garant.ru/#/multilink/70291362/paragraph/27333983/number/0
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Опыт разработки и экспертизы программ развития, образователь-

ных проектов позволяет нам выделить три идеально типических мо-

дели разработки и реализации программ развития школ, ДОУ и УДО, 

образовательных проектов.  

Первая модель – проблемно-целевая. В основе модели – анализ 

проблем функционирования организации, выявление на основе прове-

денного анализа образа цели, декомпозиция цели на ряд системно свя-

занных задач («дерево проблем» – «дерево целей»), разработка перечня 

мероприятий, необходимых для решения этих задач, поиск ресурсов 

для их выполнения. Недостаток этой модели – обращённость ко внут-

ренней среде организации, расчёт на ресурсное «изобилие», игнориро-

вание возможных изменений во внешней среде.  

Вторая модель – ресурсный подход. В основе этого метода – фор-

мирование целей и задач развития на основе имеющихся у образова-

тельной организации ресурсов. Идея программирования, по В. В. Леон-

тьеву, заключается в выборе между альтернативными возможными 

сценариями. «Возможность, пишет он, – вот ключевое слово. Выбор 

между альтернативными сценариями является ключевым элементом 

рационального программирования…» [4, с. 397]. Программирование, 

основанное на ресурсном подходе, является реалистичным, достаточно 

напряжённым, но вряд ли сможет привести к радикальным, системным 

изменениям в организации, если таковые требуются.  

Третий вариант – модель «Вызов-и-Ответ-программа». Эта мо-

дель программирования изначально направлена на решение в рамках 

программы развития не только внутренних проблем, но и внешних за-

дач, сигналов, «вызовов». Это могут быть новые решения в сфере гос-

ударственной образовательной политики (например, введение новых 

ФГОС или новых правовых норм и т.п.), изменения в микросоциуме 

(например, рост числа мигрантов в микрорайоне школы или детей с 

ОВЗ), в инфраструктуре школы (новое строительство и др.), изменения 

в социально-экономической или политической ситуации (пандемия 

КОВИД-19 и др.). В этом случае мероприятия программы развития 

«встраиваются» как ответы на изменения во внешней среде организа-

ции, которые порождают изменения в укладе жизни школы. В методо-

логии А. Тойнби, «ответы» порождаются теми «вызовами», которые 

угрожают цивилизации; если это перенести на жизнь школы, то «от-

вета» требуют те «вызовы», которые могут нести угрозу её конкурен-

тоспособности, престижу, общественному признанию, развитию и ста-

новлению её учащихся.  
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Программирование (проектирование) в школе призвано выпол-

нять три взаимосвязанных суперзадачи: решить реальные проблемы, 

возникающие в школьной жизни, отвечать на вызовы, возникающие в 

социуме и образовательной политике государства, создать условия для 

проявления творческого потенциала педагогических и ученических 

коллективов. 

Среди проблем, связанных с разработкой программы развития и 

проектов, можно отметить следующие: поверхностную реакцию на но-

вые приоритеты, инертность, отсутствие адекватной реакции на изме-

нения государственной политики в сфере образования; отсутствие дей-

ствий по выявлению и формулированию проблем данной школы, под-

мену конкретных проблем своей школы «общими и универсальными» 

проблемами образования, отсутствие ориентации программы на про-

гнозы будущей ситуации; отсутствие реальных новшеств в школе, под-

мену программы развития планами текущей работы, недооценку потен-

циала школы, её ресурсов для развития, случайный набор разрознен-

ных действий и мероприятий, не ведущих к системному развитию 

школы; декларацию целей и действий, которые не могут быть реализо-

ваны в данной школе, отсутствие ясных задач, не позволяющее оценить 

реальный прогресс в развитии школы; формальное, нетворческое отно-

шение к проекту программы развития школы, келейность в её разра-

ботке, отчуждение коллектива от процесса разработки программы, ино-

гда даже небрежность при оформлении текста проекта программы, не-

корректное использование статистических и социологических данных, 

неактуальных нормативных правовых актов.  

А. М. Моисеев пишет: «Программа развития – это в первую оче-

редь не Слово (текст, документ), а Дело! Программа развития – это все 

те действия, акции, мероприятия, которые члены школьного сообще-

ства и партнеры школы совместно и специально делают для того, 

чтобы школа сделала новый шаг в своем развитии, стала лучше для 

всех тех, кто с ней связан. Программу развития в таком понимании 

не пишут и не разрабатывают, а именно выполняют, воплощают 

в жизнь… Программа развития – это реальные действия, которые ре-

ально ведут к развитию школы, её улучшениям, её стратегическому 

успеху… В современной школе к этому делу для обеспечения его 

успеха должны быть причастны очень многие люди: и педагоги, и обу-

чающиеся, и внешние партнеры, и союзники образовательной органи-

зации. Люди – разработчики и исполнители программы. Если этих лю-

дей мало и их круг не расширяется с каждым днем, если они действуют 
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разобщенно или надеются только друга на друга, не участвуя в работе 

сами, дела точно не сделать...» [5, с. 1].  
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УДК 373 

О. Б. Истомина 

Иркутский государственный университет  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

ТРАНСФОРМАЦИИ ИНСТИТУТА ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье автор анализирует тенденции развития современной рос-

сийской системы образования и выявляет факторы влияния постмодернистских типов 

рациональности на образовательные среды. Раскрываются содержание и влияние на 

институт образования таких тенденций, как дегуманизация и формализация образова-

тельного пространства, укоренение принципов потребления в системе образования, 

определившее внедрение рыночных механизмов и правил маркетинговых технологий 

и ее менеджеризм, а также специфические эффективность и калькулируемость рынка 

образовательных услуг, укоренение дистанционных форм обучения, неопределенность 

и перманентность реформ и вызванные ими пробелы апробации и осмысления новов-

ведений, а также дегуманизация и девальвации образования.  

Ключевые слова: система образования, неопределенность, со-бытийность, тен-

денции, принципы потребления, типы рациональности постмодерна, эффективность, 

калькулируемость, симулякры, экзистенциально-персоналистская парадигма. 

Введение. Современное общество является сложной социальной 

системой, активно трансформирующейся под давлением множества по-

литических, экономических, социально-демографических и, конечно, 

медико-биологических, санитарно-эпидемических изменений. Слож-

ность характера социальных изменений объясняется многофакторно-

стью и неоднозначностью признаков формирующейся новой социаль-

ной реальности, отличающейся не измеряемыми на текущий момент 

НЕопределенностью, НЕустойчивостью, НЕстабильностью. Данные 

свойства были характерны уже для типов рациональности постмодерна 

и значительно актуализировались в ситуации военного конфликта и 

обострений на мировой политической арене.  

Неопределенность характеризует сегодня все социальные инсти-

туты, включая систему образования на всех уровнях подготовки. Не-

определенность проявляется в отношении всех участников образова-

тельного процесса, а также, что особенно значимо, в концептуальных 

подходах и методологии организации учебно-воспитательной деятель-

ности. Перманентные реформы в дошкольном, среднем и высшем об-

разовании получили выражение в сменяющих друг друга федеральных 

государственных образовательных стандартах, в подходах организации 

и контроля образовательных результатов и отчетного документообо-

рота, а также мониторинговых аккредитационных требований и атте-
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стационных показателей педагогической деятельности. Неопределен-

ность зачастую сопровождается незрелостью управленческих решений 

в системе образования, которые не только не способны качественно из-

менить образовательный результат, но и не позволяют пройти полную 

апробацию стандарта-предшественника и его осмысления для поиска 

преимуществ и недостатков и дальнейшего развития системы. НЕза-

вершенность сопровождается НЕосмысленностью и НЕготовностью к 

дальнейшим изменениям, которые теряют смысловое содержание в 

условиях нарастающей неопределенности.  

«Наслоение» неопределенности и ее проявлений на транслируе-

мые постмодерном типы рациональности обусловливают укоренение в 

современном образовательном пространстве новых образов образова-

ния. Трансформации в структуре общества, формирование и укоренение 

культуры потребления, изменения мировоззрения и образа жизни насе-

ления детерминировали смену образовательной парадигмы, подходов и 

методов обучения, изменили целевые установки, требования и содержа-

тельное наполнение учебного процесса на всех уровнях подготовки. 

Закономерно образы современного образования базируются на об-

щих типах рациональности текущей эпохи постмодерна: макдональди-

зации, играизации, постфордизме. Эффективность, калькулируемость, 

предсказуемость как базовые позиции постмодернистской реальности, а 

также ориентация на изготовление индивидуализированного продукта 

укоренились как в рамках дополнительных образовательных проектов, 

так и, что более значимо, на иных уровнях современной образовательной 

системы. Поверхностность, соответствие формальным требованиям и ат-

рибутам успешности отличают сегодня не только индивидуальные жиз-

ненные стратегии, но и характеризуют масштабные социальные инсти-

туты, в значительной степени институт образования. Рассмотрим наибо-

лее очевидные тенденции изменения образовательной системы. 

Принципы потребления в системе образования. Общезначимые 

проявления культуры потребления сформировали потребительское от-

ношение и к образовательному процессу, его результатам. Внедрение в 

семантическое поле дефиниции значения «услуга» является ярким до-

казательством изменений отношения не только к самому процессу, но 

и к профессиональному сообществу, обеспечивающему этот процесс. 

Девальвация образования в силу его массовой доступности и низкие 

доходы педагогической профессии усугубили разрастание употребимо-

сти в отношении образования значения «услуга», наделяя его негатив-

ной коннотацией, принижая роль педагога в социализации детских кол-

лективов и взрослого населения.  



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  

Материалы VI Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 22 апреля 2022 г. 

64 

Эффект потребления бытовых услуг продиктовал перенесение 

маркетинговых принципов на образовательную среду. Экономические 

показатели эффективности сознательно и бессознательно перенесены 

на сферу образовательных услуг. Принцип «минимальные затраты – 

максимальная выгода» в обществе потребления распространяются на 

ожидания от реализации заказа на образование. Искаженные представ-

ления о качестве услуги обусловили изменения в ожиданиях населения, 

в том числе и детско-подростковых коллективов в отношении затрат 

ресурсов и результативности проведенного в образовательном учре-

ждении времени.  

Динамика социальных ожиданий связана, в первую очередь, с «пе-

рекладыванием» функций (так называемый «профессиоцентризм» [5]), 

смещением социальных ролей, готовностью/неготовностью субъектов 

вкладываться в образовательный процесс. По мнению родительского 

сообщества воспитательные функции должны выполняться професси-

оналом, т. е. воспитателем, учителем, наставником, кем угодно, только 

не семьей. Кризисные состояния института семьи, разрушение тради-

ционных ценностей, социально-экономическая нестабильность совре-

менного российского общества во многом объясняют данные транс-

формации. Во-вторых, ориентирование на принципы иррациональной 

рациональности постмодернистской культуры действительным обра-

зом изменило подходы к обучению и формам контроля образователь-

ных результатов [3, с. 4].  

Эффективность и калькулируемость в системе образования. Эф-

фективность по принципу «минимальные затраты – максимальная вы-

года» затронула не только построение управленческой структуры 

(внедрение модели подушевого финансирования образовательного 

учреждения), но технологии предоставления образовательного про-

дукта (распространение дистанционных образовательных технологий, 

несмотря на техническую неготовность провинциальных депрессивных 

регионов в полной мере дистанционно осуществлять учебный процесс), 

а также систему проверки результатов учебного процесса.  

Мониторинговая система оценки качества образовательных услуг 

построена на контроле количественных, калькулируемых параметров 

образовательной организации. Очевидно, что укоренившаяся постмо-

дернистская парадигма подменила понятия «качество» и «количество». 

Эффективность ориентирована на снижение затрат и ускорение желае-

мого, пусть и формального результата. Содержательные изменения 

продиктованы требованием времени считать качественными (т.е. ожи-

даемыми, полезными, содержательно и смыслово наполненными) те 
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услуги, которые предоставлены в короткий период, исключив значи-

тельные временные и финансовые затраты.  

Калькулируемость и эффективность как базовые позиции рацио-

нальности современности в большей степени отразились на средствах 

оценки качества подготовки обучающихся: внедрение тестовых форм 

контроля и(или) оценочных средств с доминированием закрытых во-

просов для проверки текущей успеваемости, в том числе промежуточ-

ной и даже итоговой оценки школьной подготовки. Тестовый формат 

контроля текущей и промежуточной аттестации дисциплин был реко-

мендован и в высшей школе, в том числе и в сугубо гуманитарных сфе-

рах подготовки. В качестве аргументации выступали и выступают се-

годня эффективность, контроль, калькулируемость маккультуры [10]: 

скорость замеров, снижение энергозатрат и временных потерь для 

оценки качества подготовки, обезличенность и снижение влияния че-

ловеческого фактора. К «добровольному» переходу на закрытые тесто-

вые формы проверки подтолкнули независимые контрольные меропри-

ятия, необходимые для выполнения аккредитационных требований, 

предъявляемых Росакредагентством, внедренные fepo.i-exam. «Добро-

вольность» перехода обусловлена желанием преподавательского со-

става снизить стрессовые реакции студентов при прохождении диагно-

стического тестирования за счет адаптации к форме и уровню сложно-

сти в результате регулярной промежуточной проверки через данную и 

аналоговые системы и программы.  

В школьной программе чрезмерная популярность и частота при-

менения тестового контроля еще более обусловлены и «оправданы» пе-

дагогическим сообществом в связи с необходимостью сдачи Единого 

государственного экзамена. Таким образом педагог готовит свою ауди-

торию к независимому тестовому контролю, который должен стать 

привычным, с заранее определенным уровнем сложности и макси-

мально бесстрессовым для обучающегося в силу массового внедрения 

подобных форм контроля текущей успеваемости. 

Кроме того, эффективность и калькулируемость рынка образова-

тельных услуг характеризуется перенасыщенностью краткосрочными 

программами освоения нового вида деятельности или расширения уже 

сформированных компетенций. Изменения коснулись не только форм 

дополнительного образования, но и системы формальных отношений, 

установленных и регулируемых федеральным законодательством. К 

примеру, нижняя граница трудоемкости курсов повышения квалифика-

ции педагогов сокращена с 36 до 16 часов и допускает половину трудо-

емкости курса определить как самостоятельную работу слушателей. 
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При этом регулярность подобных форм повышения квалификационных 

позиций участилась. Постмодернистские установки эффективности 

«кратко, но часто» в полной мере действуют в образовательном про-

странстве, при этом позиция «кратко» зачастую в реальных условиях 

текущей действительности выливается в «поверхностно», «фор-

мально», «необременительно», «бессодержательно», но соответствует 

формальным требованиям квалификационного перечня. Временны´е 

характеристики в действительности получили примат над содержатель-

ными позициями образовательного процесса. Не вызывает сомнения, 

что «временные затраты предоставляемых товаров и услуг являются в 

постмодернити уже маркерами качественного состояния, а не количе-

ственного, как это было ранее» [8, с. 50]. 

Требования эффективности стремительно распространили дистан-

ционные формы обучения. Их популярность сменилась необходимо-

стью в период обострения санитарно-эпидемической обстановки в 

мире и была вынужденно поддержана ограничительными мерами в пе-

риод пандемии. Уже сформированный опыт сокращения издержек для 

образовательного учреждения в организации части учебного процесса 

с применением дистанционных технологий (видеоконференций, видео-

записей теоретической/лекционной части занятия) объясняет выбор в 

сторону расширения объема и функций дистанционных технологий в 

образовательном процессе. Представляется, что даже в условиях стаби-

лизации санитарно-эпидемической обстановки в мире дистанционные 

технологии не изменят долевого присутствия в учебном процессе, осо-

бенно в системе среднего профессионального и высшего образования, 

например, на заочной форме обучения, на программах магистратуры, 

аспирантуры и дополнительного профессионального образования.  

Не вызывает сомнения, постмодернистские типы рациональности 

изменили не только формы образовательного процесса, но и повлияли 

на сущностные характеристики понимания его предназначения и це-

лей. Низведение образования до понимания услуги негативно сказалось 

на понимании его ценности и понимании роли педагога в социальных 

средах, потребовало от педагогического сообщества поиска и внедре-

ния законов рыночной экономики, законов маркетинга в образовании. 

Рыночные механизмы в поле образовательных услуг предполагают 

привлечение механизмов маркетинговых коммуникаций и максимали-

зации предлагаемых вариантов образовательного маршрута [3, с. 5–6]. 

Рыночные механизмы и маркетинговые коммуникации в образова-

нии. Рыночная привлекательность образовательных учреждений во 
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многом определяется результатами мониторингов, количественных по-

казателей успешности, рейтинговыми показателями на рынке предо-

ставляемых услуг: численность контингента обучающихся и штата пе-

дагогического коллектива, его квалификационные показатели, резуль-

таты проверочных работ обучающихся, результаты трейсинга выпуск-

ников [9]. Важность численности контингента обучающихся объясня-

ется выбранной подушевой моделью финансирования. В связи с этим 

материально-техническое обеспечение образовательной организации 

зависит не от результативности учебного процесса, а от количествен-

ных показателей контингента обучающихся. Выбранная модель опре-

деляет преимущественные позиции городских крупных образователь-

ных учреждений перед сельскими малокомплектными. Очевидно, что 

выбранная модель финансирования в образовании усиливает социаль-

ные последствия неравенства центральных и периферийных регионов, 

а значит, и образовательных организаций в этих регионах. Более оче-

видно эта разность проявляется именно в материально-техническом 

оснащении, в финансировании и даже в обеспечении заработного 

фонда организаций. 

К числу же объективных преимуществ образовательного учрежде-

ния можно отнести квалификационный потенциал педагогического 

коллектива, а также наличие и разнообразие дополнительных развива-

ющих и воспитательных услуг, направленных на социализацию обуча-

ющихся.  

Разнообразие предоставляемого развивающего контента выпол-

няет рекламные функции, роль которых возрастает в условиях деваль-

вации образования в целом. Кружковая, факультативная работа во мно-

гом является главным маркером успешности и социальной привлека-

тельности учреждения: родители и ученики как главные участники об-

разовательного процесса (вернее было бы сказать, заказчики образова-

тельных услуг) ориентируются на формирование общекультурных 

компетенций и практических навыков, способствующих личностному 

становлению и развитию.  

Знаниевые ресурсы традиционной системы образования исчер-

пали себя. Стремительное устаревание знаний девальвирует традици-

онные подходы, методические приемы, по привычке транслируемые 

педагогическим сообществом в детских коллективах, переставших 

нуждаться в передаче устаревающих в процессе обучения сведений. На 

фоне дискредитации педагогического труда низкими доходами, «кад-

ровым голодом» в образовании, потребительским отношением обще-
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ства к образовательным «услугам», разрастанием нагрузки, обесцени-

ванием учебно-воспитательного процесса формальной отчетностью, 

доминированием отчетного документооборота над действительными 

образовательными результатами и развитием реальной успешности де-

тей и подростков всё более очевидны кризис российской системы об-

разования, распад нормативного образа образования. 

Социально-экономическая нестабильность в совокупности с дов-

лением иррациональной рациональности постмодернити укореняют 

деструктивные процессы в образовательной системе, проявляющиеся в 

снижении качества подготовки нового поколения, в снижении самосто-

ятельности и критичности мышления, навыков аналитической работы, 

утраты навыков устного и письменного выражения мысли [3, с. 7]. 

Симулякры современного образования. Симулякры общества по-

требления находят различные формы выражения, их произвольность не 

имеет ограничений. Их поливариативность объясняется многообра-

зием «проекций имитации модернизации общества в целом» [6, с. 40].  

Прежде всего, симулякром является низведение образования до 

уровня услуги. Данными деструкциями в дефинировании системы об-

разования обусловлены: 

– менеджеризм системы образования; 

– внедрение рыночных механизмов и маркетинговых технологий; 

– применение и укоренение для оценки качества формальных ко-

личественных показателей и рейтинговых значений (которые нередко 

выполняют сугубо символические функции, не подтверждаются реаль-

ными оценками инновационных составляющих образовательного про-

странства); 

– примат тестового контроля усвоенных компетенций всех уров-

ней, включая внешние мониторинговые федеральные оценки; 

– цифровизация образовательного пространства, исключающая непо-

средственный доверительный диалог между педагогом и учащимися; 

– дегуманизация образовательного пространства; 

– девальвация образования, что приводит к распространению эф-

фекта накопления не знаний, а документов, подтверждающих их воз-

можное наличие (на рынке труда более конкурентоспособны лица, име-

ющие два и более дипломов о среднем и высшем образовании); 

– расширение рынка «серых» специалистов, что подтверждают ре-

зультаты социологических опросов Левада-Центра (только 32 % опро-

шенных студентов высших учебных заведений обнаруживали в своем 

окружении интерес к учебному процессу, в то время как 56 % видели 

конечной целью получение диплома [6, с. 213]; 
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– плюральность безразличности обучающихся к учебному материалу; 

– краткосрочность жизненных планов и «размывание» их связи с 

институтом образования; 

– диффузный характер социального взаимодействия, который из 

образовательного пространства мигрирует в иные социальные сферы. 

В профессиональном сообществе в системе оценки квалификаци-

онных показателей и аттестации педагогов также немало симулякров. 

Оценка деятельности педагога осуществляется на основе все тех же 

обезличенных количественных замеров, демонстрирующих число по-

сещенных программ повышения квалификации, уровень публикацион-

ной активности, прежде всего, в международных базах данных, уровень 

цитирования и т.п.  

По сути, данные социальные феномены и их содержание доказы-

вают, что современная система образования не столько продуцирует 

знания, сколько производит симулякры знаний [7]. Апеллируя к терми-

нологии Ж. Бодрийяра, производит симулякры третьего типа, т. е. ими-

тирует то, чего нет [1]. Иными словами, экзистенциальная мультисубъ-

ектная реальность постмодернистского мировоззрения проявляется в 

«гиперреальности» ее симулякров [4].  

В целом девальвация традиционных образов образования опреде-

лила смену парадигмы, ее движения в сторону перманентного обучения 

и повышения квалификации и распространения во всех возрастных 

контингентах модели обучения «образование длиною и шириною в 

жизнь». Принципы данной модели могут быть успешно реализованы в 

рамках экзистенциально-персоналистской парадигмы [3, с. 8]. 

Действие экзистенциально-персоналистской парадигмы проявля-

ется в таких социальных явлениях, как функционирование системно-

деятельностного подхода, актуализация эвристических методов обуче-

ния, повышение роли самостоятельного учебного поиска. Перманент-

ность обучения является вынужденной мерой нарастания темпов сме-

няемости информации, ее устаревания. Интерес в условиях диффузно-

сти социального взаимодействия, в том числе в образовательном про-

странстве, а также плюральности безразличности обучающихся можно 

обеспечить выбором индивидуального маршрута в образовательной 

траектории.  

Очевидно, что роль познающего субъекта в его профессиональной 

и социальной востребованности возрастает и становится доминантой в 

интерактивном обновлении знаний. 
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В рамках экзистенциально-персоналистской парадигмы преду-

смотрены не только обеспечение значительного объема самостоятель-

ного познания, но и «способность определять индивидуальную траек-

торию обучения, готовность выстраивать образовательный маршрут и 

формирование нового типа взаимодействий педагога и обучающегося 

в учебном процессе (педагог – наставник, партнер в эгалитарных отно-

шениях)» [2, с. 256].  

Не вызывает сомнения, что возможности действующей парадигмы 

могут быть реализованы при соблюдении условия открытости си-

стемы образования, доступности всех ресурсов образовательной орга-

низации в регулярном электронном доступе.  

Наличие электронной информационно-образовательной среды, ее 

доступность и функциональность являются сегодня маркером лидер-

ства или аутсайдерства образовательного учреждения в региональной 

структуре. Выбор индивидуального маршрута и доступность электрон-

ной информационно-образовательной среды разнятся в центральных и 

отдаленных регионах. В периферийных депрессивных территориях 

данный выбор чаще затруднен по ряду причин, среди которых фор-

мальность в выполнении федеральных требований со стороны образо-

вательного учреждения, низкая мотивация и апатичность респонден-

тов. Кроме того, разность в доступности усиливается ввиду дифферен-

циации социально-экономических условий функционирования учре-

ждения и материально-технического обеспечения реципиентов образо-

вательного контента, оснащенности рабочего места обучающегося в 

образовательной организации и дома. 

Важно понимать, что воплощенная в полной мере методология эк-

зистенциально-персоналистской парадигмы снижает негативное довле-

ние иррациональности современной социальной реальности за счет ши-

рокой амплитуды креативных выражений и социально-педагогических 

мероприятий. Дефекты ее реализации затрудняют успех социализации 

обучающихся [3, с. 9].  

Укоренение дистанционных форм обучения, вследствие распро-

странения санитарно-эпидемических ограничений и необходимости 

расширения целевой аудитории, определило сокращение доли очного 

формата обучения. Очевидными преимуществами дистанционного 

обучения являются преодоление барьеров, географических расстояний, 

часовых поясов, возможность сокращения транспортных расходов для 

включения в дискуссию, широта и мгновенная включенность групп, ге-

терогенных по образовательному, профессиональному, социальному 

статусам, по типу поселения и уровню доходов. Тем не менее, кроме 
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названных преимуществ, обнаружились не менее значимые для дости-

жения ожидаемых образовательных результатов ограничения, опреде-

лившие заметные деструктивные явления. К таковым, к примеру, 

можно отнести отсутствие СО-бытийности и СО-причастности к орга-

низации учебного труда и получению его результатов в виде социали-

зирующих условий и процессов инкультурации. СО-участие в непо-

средственном дискурсе и присутствие субъекта как актора коммуника-

тивного взаимодействия формирует не только опыт сотрудничества, но 

и способность слушать и слышать, вести дискуссию, усваивать прин-

ципы эмпатии, конгруэнтности, оценивать и учитывать влияние рече-

вой ситуации, свойства речевого события и более точно транскрибиро-

вать семантическое поле высказывания. 

Вынужденное доминирование дистанционного обучения в усло-

виях массовых ограничений определило спад уровня мотивации сту-

дентов, обнаружило серьезные проблемы самоорганизации учебного 

труда и, как следствие, снижение уровня успеваемости и бо´льшие по-

тери контингента по сравнению с прошедшими учебными периодами. 

Так, к примеру, в Иркутском государственном университете процент 

отклонения от государственного задания на 31.12.2021 на бакалавриате 

составил 11,86 %, в магистратуре – 13,84 % при рекомендованной по-

зиции не более 10 %3. Исследования, проведенные весной 2022 г. 

структурными подразделениями университета, показали преимуще-

ственные ожидания пролонгирования дистанционного обучения при 

реализации программ магистратуры и менее ожидаемые на бакалаври-

ате, где бóльшей востребованностью пользуется смешанный формат 

обучения.  

И все же укоренение дистанционного формата обучения оценива-

ется нами неоднозначно в силу выявленных потерь навыков эффектив-

ного взаимодействия и знаниевых потерь из-за сложности самооргани-

зации и пробелов очного социализирующего образовательного про-

странства.  

Заключение. Не вызывает сомнения, что институт образования 

проецирует характер социальных процессов, отражает вектор социаль-

ной динамики: иррациональные постмодернистские мировоззренче-

ские установки определили распад традиционной стабильности и нор-

мативного образа образования.  

                                                 
3 Доклад ректора Иркутского государственного университета «Иркутский государ-

ственный университет. 2021 год. Образование на все времена» от 25.03.2022 г. 
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Неопределенность как тренд текущей социальной реальности и 

новые образы носят амбивалентный характер, который проявляется в 

укоренении принципов потребления в системе образования, ее мене-

джеризме, внедрении рыночных механизмов, распространении фор-

мальных количественных показателей и рейтинговых значений для 

оценки качества, дегуманизация образовательного пространства и де-

вальвации образования. Тем не менее, негативные проявления компен-

сируются действием экзистенциально-персоналистской парадигмы, де-

легирующей ответственность за результат обучения на познающего 

субъекта и актуализацию эвристических методов обучения. Задача со-

временной образовательной среды – сохранить и преумножить социа-

лизирующие функции учебно-воспитательной среды, учитывая миро-

воззренческие особенности нового образовательного поколения. 
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Abstract. In the article, the author analyzes the trends in the development of the modern 

Russian education system. Identifies the factors of the influence of postmodern types of ra-

tionality on educational environments. The content and impact of such trends as dehumaniza-
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tion and formalization of the educational space on the institution of review are disclosed. en-

trenchment of principles of demand in the education system, which determined the introduc-

tion of market mechanisms and rules of marketing technologies and its management, as well 

as the specific efficiency and calculability of the market for educational services, the rooting 
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ФОРМАТЫ КОНСТРУКТИВНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ  

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Аннотация. Анализируются проблемы, вызванные обострением международной 

социально-экономической ситуации в связи с проведением военной операции на тер-

ритории Украины. Обосновывается идея необходимости идентификации эффективных 

способов поиска и применения оптимальных вариантов замены экономических продук-

тов иностранного происхождения посредством всестороннего использования произ-

водственных возможностей региональных ресурсных потенциалов с учетом специфики 

территориальных возможностей субъектов РФ. Тем самым происходит применение 

возможностей социально-экономического факторного поля отдельного региона по-

средством обеспечения конструктивного государственно-частного партнерства, иден-

тифицируемого с преодолением барьеров, вызванных международными санкциями. В 

этой связи выявляется актуальная специфика основных направлений проектирования 

эффективной структуры частнопредпринимательского партнерства с целью изыскания 

максимальных возможностей импортозамещения в форматах информационно-цифро-

вого режима обработки информации на примере территории Волгоградской области. 

Делается вывод, что перспективные варианты государственно-частного сотрудниче-

ства формируются посредством регионально-экономического стимулирования част-

ных бизнес-инициатив в перспективных сферах экономической системы региона. 

Ключевые слова: бизнес-инициативы, взаимодействие, Волгоградская область, 

импортозамещение, органы публичного управления, региональное электронно-цифро-

вое пространство, ресурсный потенциал. 

Сложившаяся международно-экономическая ситуация обусловли-
вает необходимость идентификации наиболее продуктивных вариантов 
дорожной карты реализации социально-экономических инноваций на 
основе эффективного взаимодействия публично-управленческих 
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структур региона и представителей бизнес-сообщества в современном 
формате электронно-цифрового согласования своих действий. Тем са-
мым могут быть разработаны сценарии оптимального антикризисного 
усовершенствования государственно-частного партнерства, что можно 
рассмотреть на примере Волгоградской области как территориального 
компонента Южного федерального округа как макрорегиона, имею-
щего устойчивые перспективы для дальнейшей реализации ключевых 
национальных проектов. Концепция каждого из указанных сценариев 
состоит в установлении субъектно-функциональных ролей представи-
телей системы государственно-регионального управления Волгоград-
ской области и субъектов бизнес-сообщества, при оптимальном ис-
пользовании регионального ресурсного потенциала, территориальных 
производственно-технологических возможностей и информационно-
коммуникационных средств регионального электронно-цифрового 
пространства [6, с. 124]. 

Пандемия COVID-19 и международные санкции определили необ-
ходимость корректив порядка исполнения полномочий органов пуб-
личной власти региона, что обусловливает внедрение импортозамеща-
ющих и ресурсосберегающих инноваций в механизмы принятия управ-
ленческих решений при согласовании их проектов с представителями 
частнопредпринимательского сектора экономики. 

Это можно показать на примере рассмотрения отдельных элемен-
тов региональной стратегии социально-экономического развития Вол-
гоградской области до 2030 г. Данные стратегические инициативы до-
полняются территориально-обусловленной совокупностью проектов 
социально-экономических перестроек с учетом сложившейся кризис-
ной ситуации и негативных факторов геополитического воздействия. 

Тем самым в соответствии с названной стратегией социально-эко-
номического развития следует отметить три ключевых варианта сцена-
риев актуальных преобразований, идентифицируемых относительно 
характера дальнейших взаимосвязей субъектов государственно-муни-
ципального администрирования и представителей частнопредпринима-
тельского сектора (табл.). 

Рассмотренные в таблице варианты сценариев соответствуют ва-
риантам вероятного преобразования региональных социально-эконо-
мических процессов. Наиболее возможным является второй – поэтап-
ная трансформация регионального электронно-коммуникационного 
пространства при постепенном восстановлении уровня частной бизнес-
активности с периодическим режимом государственно-ресурсной 
поддержкой. 
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Таблица 

Вероятные форматы осуществления государственно-частного партнерства в 

Волгоградской области 

Характер формата 

партнерства 
Специфика экономико-факторного поля Вероятные результаты 

Минимально  

необходимый 

– отсутствие оптимальных техноло-

гических инноваций при мини-

мально возможной производитель-

ности труда; 

– низкий уровень инвестиционных 

вложений в реализацию предприни-

мательских проектов; 

– неэффективность кор-

поративного управления 

в субъектах бизнес-дея-

тельности; 

– низкий уровень инве-

стиционных вложений; 

Оптимально  

востребованный 

– идентификация перспективных 

вариантов импортозамещения при 

использовании внутреннего есте-

ственно-природного и производ-

ственно-технологического потен-

циала; 

– активизация инвестиционной ак-

тивности и удешевления кредитных 

ресурсов; 

– развитие электронно-

цифровых средств не-

прерывного государ-

ственно-частного взаи-

модействия при поэтап-

ном инвестировании в 

реализацию наиболее 

продуктивных предпри-

нимательских инициа-

тив; 

Высокопродук-

тивный 

– формирований устойчивой ре-

сурсной базы и циркулярно-произ-

водственных процессов как устой-

чивой базы технологической модер-

низации функционирования субъ-

ектов бизнес-субъектов; 

– ускоренный режим об-

новления основных фон-

дов с внедрением эле-

ментов цифровых струк-

тур обработки разнофор-

матных сведений. 

Источник: сост. авт. по: [2, с. 1209; 4, с. 51; 5, с. 153; 6, с. 43; 7, с. 52; 8, с. 12; 9 с. 46] 

Взаимосвязь указанных проектных направлений в рамках сцена-

рия поддержания государственно-частного партнерства можно пред-

ставить на рисунке. 

На рисунке представлены ключевые проектные инициативы, раз-

работанные и реализуемые в Волгоградской области с учетом феде-

рального проектирования дальнейшего совершенствования элек-

тронно-цифровых компонентов инновационной экономики. Совокуп-

ность электронно-информационных и инвестиционно-ресурсных усло-

вий осуществления поддержки регионального бизнес-сообщества со-

ставляют структурные компоненты наиболее приемлемого варианта 

дорожной карты развития современных государственно-частных взаи-

мосвязей. В этой связи необходим максимально ускоренный режим вы-

явления и использования всех региональных возможностей поддержки 
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государственно-управленческих и частнопредпринимательских проек-

тов посредством устойчивых электронно-цифровых коммуникаций, ра-

циональное сочетание которых позволит минимизировать отрицатель-

ное воздействие внешнеэкономических препятствий. 

 

 

Рис. Организационно-ресурсное обеспечение оптимального варианта сценария 

развития регионального государственно-частного партнерства. Источник: сост. авт. 

по: [1, с. 118; 3, с. 217; 7, с. 13] 

Таким образом, наиболее оптимальным форматом продуктивного 

сотрудничества региональных элементов государственного админи-

стрирования и представителей частного бизнеса выступает дальнейшая 

модернизация электронно-цифровых технологий при упорядочивании 

информационных потоков, позволяющих оптимально обеспечить про-

цессы импортозамещения. 
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FORMATS OF CONSTRUCTIVE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 

ON THE TERRITORY OF THE REGION  

IN CONDITIONS OF IMPORT SUBSTITUTION 

Abstract. With the aggravation of the international socio-economic situation in con-

nection with the conduct of a military operation on the territory of Ukraine, it became neces-

sary to identify effective ways to search for and apply optimal options for replacing economic 

products of foreign origin through the comprehensive use of the production capabilities of 

regional resource potentials, taking into account the specifics of the territorial capabilities of 

the subjects of the Russian Federation. Thus, the possibilities of the socio-economic factor 

field of a particular region are applied by providing a constructive public-private partnership, 

identified with overcoming the barriers caused by international sanctions. In this regard, the 

actual specificity of the main directions of designing an effective structure of a private entre-

preneurial partnership is revealed in order to find the maximum opportunities for import sub-

stitution in the formats of the information-digital mode of information processing on the ex-

ample of the territory of the Volgograd region. The author comes to the conclusion that prom-

ising options for public-private cooperation are formed through regional economic stimulation 

of private business initiatives in promising areas of the region's economic system. 

Keywords: business initiatives, interaction, Volgograd region, import substitution, 

public authorities, regional digital space, resource potential. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ  

РАБОТАЮЩИХ БЕДНЫХ  

Аннотация. В центре внимания статьи актуальные проблемы социальной адап-

тации работающих бедных. Целью данной работы является рассмотрение теоретико-

методологических аспектов изучаемого феномена: раскрываются ключевые понятия, 

предложенные различными авторами, подробно рассматривается история изучения яв-

ления в зарубежной и отечественной науке. Обозначено, как современная западная со-

циология внесла значительный вклад в изучение процессов социальной адаптации. Вы-

ведено целостное определение феномена социальной адаптации работающих бедных. 

Выделены три основные группы трудностей, с которыми сталкиваются работающие 

бедные. Определены факторы, влияющие на состояние социальной адаптации работа-

ющих бедных, выделены несколько подходов в исследовании бедности: абсолютный, 

относительный и субъективный. Также изучен ряд важнейших факторов, оказывающих 

существенное влияние на успешность социальной адаптации работающих бедных. 

Ключевые слова: социальная адаптация, бедность, работающие бедные, про-

цесс, общество, индивид, социальная среда. 

В условиях глобальной трансформации российского общества и 

динамического развития социальных процессов представляется необ-

ходимым изучение социальной адаптации населения. Учеными выде-

ляется ряд факторов, способствующих массовому обнищанию, паде-

нию уровня жизни, поляризации общества и маргинализации населе-

ния. Среди них основными являются: рост дефицита государственного 

бюджета, либерализация цен, инфляция, разрастание теневого сектора 

экономики и др.  

Большой теоретический и практический интерес вызывает такая 

социальная группа, как работающие бедные. Следует отметить, что 

данное явление особенно распространено в условиях российской дей-

ствительности. Парадоксальным является тот факт, что большую часть 

работающих бедных составляют высококвалифицированные работ-

ники, в том числе, государственные служащие младших групп, военная 

интеллигенция, работники сферы здравоохранения, образования, науки 

и культуры. 

Во-первых, является необходимым рассмотреть некоторые ключе-

вые теоретико-методологические аспекты. Впервые термин «адапта-

ция» был введен немецким физиологом Г. Аубертом в 1865 г. [1]. Уче-
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ными выделяются несколько видов адаптации: физиологическая, пси-

хологическая, биологическая и социальная. В рамках данного исследо-

вания изучению подлежит социальная адаптация, само понятие было 

сформулировано американскими социологами У. Томасом и Ф. Знанец-

ким в начале ХХ в. [2, с. 82]. Ученые доказывали, что адаптация всегда 

социальна, так как в процессе приспособления индивида к окружению 

происходит усвоение им норм и ценностей социальной группы. 

Изучение социальной адаптации началось с классиков социологи-

ческой мысли. Так, Э. Дюркгейм под социальной адаптацией понимал 

внутреннее соответствие индивида существующим в обществе мораль-

ным нормам [3, с. 370–380]. М. Вебер связывал социальную адаптацию 

с рациональностью и эффективностью в достижении цели. Адаптации 

присваивалась роль механизма социального прогресса, так как человек, 

в процессе собственной адаптации, видоизменяет, оценивает и разви-

вает социальные нормы [4].  

Современная западная социология внесла значительный вклад в 

изучение процессов социальной адаптации. Теоретико-методологиче-

ские основы ее понимания были заложены Дж. Мидом, Р. Линтоном, 

М. Крозье, Т. Сарбином и др. Социолог-теоретик Т. Парсонс, рассмат-

ривая адаптацию как двусторонний процесс, приписывает ей функцию 

поддержания равновесия, приспособления и контроля социальной си-

стемы над окружающей средой [5, с. 38]. Данный подход подвергал 

критике Р. Мертон, утверждая, что с точки зрения диалектики развития 

общество не является равновесным. Также Р. Мертон, в отличии от 

Т. Парсонса, по-иному интерпретировал роль социальной адаптации в 

развитии общества. Т. Парсонс видел адаптацию как критерий обще-

ственного прогресса, в то время как Р. Мертон рассматривал адаптацию 

как процесс, противоположный социальному прогрессу [6, с. 27]. 

Э. Гидденс, подчеркивая ролевую характеристику процесса адаптации, 

рассматривал ее как процесс социализации или приспособления к вы-

полнению определенной социальной роли [7, с. 91].  

В целом можно выделить следующие подходы в изучении соци-

альной адаптации. В современной социологии сложилось несколько 

методологических подходов в изучении сущности данного явления. 

Л. В. Корель выделяет несколько теоретико-методологических подхо-

дов и парадигм, это: 1) парадигма социальных фактов, включающая 

структурно-функциональную, системную, конфликтную теории; 2) па-

радигма социального поведения, включающая теорию обмена, бихеви-

оризм; 3) парадигма социальных дефиниций, включающая символиче-
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ский интеракционизм, теорию социального действия, феноменологиче-

скую социологию, этнометодологию; 4) парадигма социально-эконо-

мического детерминизма [8, с. 54–55]. 

В целом же, все подходы к рассмотрению социальной адаптации 

можно разделить на два направления – объективистские (нормативные) 

и субъективистские (интерпретативные), макро- и микросоциологиче-

ские. В социологической литературе преобладает нормативизм при 

анализе адаптационных процессов.  

Нормативный подход акцентирует внимание на воздействие соци-

ума на личность. Единицами анализа в рамках данного подхода высту-

пают структурные и функциональные характеристики адаптационного 

процесса: барьеры адаптации, адаптационный потенциал, удовлетворе-

ние потребностей в ходе адаптации, средства адаптации, адаптацион-

ную ситуацию. Истоки интерпретативного подхода коренятся в «пони-

мающей социологии» М. Вебера и «философии жизни» В. Дильтея, да-

лее уходят корнями в символический интеракционизм, этнометодоло-

гию, феноменологию и герменевтику. Адаптант, находясь в адаптивной 

ситуации, по-разному оценивает характер, долговременность, направ-

ленность процесса адаптации. Призмой подобного истолкования жиз-

ненной ситуации служит иерархия личных ценностей индивида. На ко-

гнитивном уровне субъект адаптации интерпретирует адаптивную си-

туацию, вырабатывая свои собственные модели поведения, будь то пас-

сивная или активная адаптация, полная или частичная. Единицами ме-

тодологического анализа выступают субъективная удовлетворенность 

адаптанта условиями жизнедеятельности, адаптационные стратегии, 

конструирование идентичности и мировоззренческих представлений о 

социальной среде. 

Российская социология не оставила без внимания процесс соци-

альной адаптации, но методика изучения социальной адаптации нуж-

дается в дальнейшей концептуализации. Подобных чисто методологи-

ческих попыток в российской социологии достаточно мало 

(М. В. Ромм, П. С. Кузнецов, Л. В. Корель). Большая заслуга в данной 

области принадлежит М. В. Ромму в создании интегрального норма-

тивно-интерпретативного подхода, преодолевающего недостатки 

обоих подходов. В своих работах он подробно остановился на сущно-

сти адаптации, ее структуре, опосредующих факторах.  

По мнению Л. А. Беляевой, социальную адаптацию стоит рассмат-

ривать и как процесс, и как состояние. Как процесс она необходима для 

поддержания соответствия поведения индивида с господствующей си-

стемой норм и ценностей. Состояние адаптации – это характеристика 
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отношений индивида с внешней средой, которая служит выражением 

успешности адаптации как процесса [9, с. 45]. Л. Т. Волчкова и 

В. И. Минина писали, что социальную адаптацию необходимо пони-

мать как приспособление социального субъекта к новым условиям жиз-

недеятельности путем использования различных социально-экономи-

ческих средств [10]. 

Особое внимание следует уделить трудам М. В. Ромма, который 

доказал, что социализация имеет определяющее влияние на характер, 

специфические особенности протекания и результативность социаль-

ной адаптации. По мнению ученого, изучая социальную адаптацию, 

необходимо обращать внимание на ряд немаловажных обстоятельств: 

в аналогичных ситуациях люди в силу психологических различий вы-

страивают отличные друг от друга стратегии поведения [11, с. 22, 25]. 

М. В. Ромм выделил следующие этапы адаптации: 

1. Начальный этап, характеризующийся оценкой и ранжирова-

нием субъектом адаптации индивидуальных и социальных потребностей.  

2. Этап стабилизации, на котором определяется круг наиболее эф-

фективных способов деятельности. 

3. Достижение искомого результата в процессе адаптивной дея-

тельности. На данном этапе происходит объединение сравнений получен-

ного результата с идеальной моделью и внесение значимых изменений. 

Главной составляющей процесса приспособления является адап-

тивная деятельность, которая представляет собой целенаправленные 

поведенческие акты, способствующие освоению человека в условиях 

социальной среды. Адаптированность субъекта рассматривается как 

итог процесса адаптации [12, с. 34–35]. Стоит отметить, что успех про-

цесса социальной адаптации зависит от наличия адаптационных барье-

ров и помех. Среди них выделяются средовые и личностные. Под пер-

выми понимаются условия социальной среды, а ко вторым можно от-

нести статусную позицию, социально-психологические и биолого-фи-

зические характеристики субъекта адаптации. 

В 1995 г. в Европе сформулировали рабочее определение бедно-

сти, актуальное по сей день. Под «бедными понимаются индивиды, до-

мохозяйства или группа, чьи ресурсы (материальные, культурные и со-

циальные) настолько ограничены, что исключают их из минимально 

приемлемого образа жизни, который ведет большинство среднестати-

стических жителей страны» [15]. 

В настоящее время можно выделить несколько подходов в иссле-

довании бедности: абсолютный, относительный и субъективный. Абсо-
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лютный подход связан с понятием черты бедности, прожиточного ми-

нимума, характеризует «бедных по доходам» и в своей основе имеет 

монетарное измерение. Относительный подход имеет монетарное и не-

монетарное измерение. В первом случае за основу черты бедности бе-

рется 40–60 % от среднедушевого дохода, во втором – лишения, испы-

тываемые в повседневной жизни индивидами или домохозяйствами. 

Субъективный же подход рассматривает бедность с точки зрения са-

мого индивида, оценка им его благосостояния. Данный подход является 

очень эффективным при измерении социального самочувствия населе-

ния. В свою очередь, первые два подхода позволяют выявить количе-

ство бедного населения, с разной долей точности. 

Большой вклад в изучение проблем относительной бедности внес 

П. Таунсенд. Ученый считал, что бедность – относительная категория, 

которую следует рассматривать как недостаточность величины дохода 

по сравнению с доходами других членов общества [16, с. 29–31]. Раз-

рабатывая данную концепцию, он выделил качественно новые крите-

рии бедности. Это лишения в одежде, жилье, питании, образовании, ра-

боте, социальной среде и социальных условиях, принятых в обществе. 

Именно с П. Таунсенда бедность стали понимать не только как эконо-

мическое явление, но и как явление, характеризующее лишения различ-

ного рода потребностей.  

Однако особенно следует обратить внимание на такую группу 

населения как работающие бедные. Несмотря на распространенность 

данного явления, в научной среде не существует точного определения 

понятия – работающие бедные, основной причиной этого является от-

сутствие всестороннего изучения данной проблематики. 

Работающие бедные – это люди, которые имеют и жилье, и работу, 

причем полноправную штатную работу, но или вовсе не получают за-

работной платы, или получают ее с большими задержками, или, нако-

нец, их зарплата столь низка, что ее не хватает на сколько-нибудь при-

личное существование [17]. 

Можно сделать вывод, что социальная адаптация работающих 

бедных – это процесс приспособления к существующим социальным 

нормам людей, имеющих жилье и работу, но или вовсе не получающих 

заработной платы, или получающих ее с большими задержками, или, 

наконец, имеющих столь низкую заработную плату, которая не позво-

ляет им вести достойный образ жизни. 

Важно отметить, что успешность процесса адаптации работающих 

бедных напрямую связана с наличием различного рода ресурсов. В при-

способительных стратегиях чаще всего используются личные ресурсы, 
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например, труд, знания, навыки, умения, собственность и т. д. В совре-

менных условиях выделяют несколько наиболее распространенных 

стратегий адаптации работающих бедных. Одной из них выступает де-

профессионализация, т. е. преднамеренный отказ от работы по специ-

альности и переход на более оплачиваемую, в том числе и менее квали-

фицированную.  

Дополнительная или вторичная занятость является еще одним ва-

риантом социальной адаптации работающих бедных. Кроме этого, дру-

гой формой адаптации представляется повышение квалификации, от-

крытие своего собственного бизнеса, расширение круга должностных 

обязанностей [18, с. 52]. 

Ряд важнейших факторов, оказывающих существенное влияние на 

успешность социальной адаптации работающих бедных: 

– Институциональные. Социальные институты являются важным 

регулятором и интегратором жизнедеятельности человека. Выделяют 

институциональную среду открытого и закрытого порядка. Успешному 

включению индивида во многие социальные институты способствует 

среда открытого порядка. 

– Личностные. Факторы личностного типа представляют собой ре-

сурсный потенциал адаптанта. Они определяются уровнем устойчиво-

сти социальных связей, выбранной профессией, качеством образования 

и наличием социального и адаптивного опыта в прошлом. Важнейшим 

регулятором деятельности человека выступают ценностные ориента-

ции личности. 

– Индивидуально-психологические факторы являются основой 

эмоционально-волевого каркаса адаптанта. Компенсаторную функцию 

в стрессовых ситуациях выполняют: оптимизм, стрессоустойчивость, 

воля и решимость. 

– Социально-демографические. Пол и возраст также оказывают 

значительную роль на степень адаптации.  

– Социально-медицинские. Физиологический капитал оказывает 

значительную роль на процесс адаптации. Такие факторы, как общий 

уровень здоровья, наличие хронических и профессиональных заболева-

ний и т. д., во многом определяют успешность адаптации индивида. 

Социальную адаптацию работающих бедных можно определить 

как процесс преодоления основных жизненных трудностей. Выделяют 

три основных группы трудностей, с которыми сталкиваются работаю-

щие бедные:  

– Материально-бытовые трудности. Основной проблемой данной 

социальной группы является нехватка денежных средств.  
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– Трудности профессиональной самореализации, которые напря-

мую связаны с новым взглядом на выбранную ранее профессию, в связи 

с невозможностью использовать квалификацию.  

– Трудности социально-психологического плана связаны с утра-

той чувства стабильности, безопасности и уверенности в завтрашнем 

дне. Можно отметить, что работающие бедные склонны занижать свой 

социальный статус. 

Таким образом, проблема социальной адаптации работающих бед-

ных в социологии обозначена недостаточно четко. Наукой изучены от-

дельные аспекты данного явления, такие как социальная адаптация и 

бедность. Сегодня, в действующих социально-экономических усло-

виях, данная группа населения нуждается в более детальном рассмот-

рении. 
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SOCIAL ADAPTATION OF THE WORKING POOR 

Abstract. Тhe article focuses on the actual problems of social adaptation of the working 

poor. The purpose of this work is to consider the theoretical and methodological aspects of 

the phenomenon under study: the key concepts proposed by various authors are revealed, the 

history of the study of the phenomenon in foreign and domestic science is considered in detail. 

It is indicated how modern Western sociology has made a significant contribution to the study 

of the processes of social adaptation. A holistic definition of the phenomenon of social adap-

tation of the working poor was derived. There are three main groups of difficulties faced by 

the working poor. The factors influencing the state of social adaptation of the working poor 

are determined, several approaches in the study of poverty are identified: absolute, relative 

and subjective. A number of important factors that have a significant impact on the success 

of social adaptation of the working poor have also been studied. 

Keywords: social adaptation, poverty, working poor, process, society, individual, so-

cial medium. 
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Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 

ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА –  

ПРОТИВОРЕЧИЕ ВНУТРИ КАПИТАЛИЗМА 

Аннотация. Рассматриваются экологические проблемы, которые являются од-

ними из самых острых в современности. Однако решения, предлагаемые в связи с ними, 

зачастую остаются достаточно узкими и редко предлагают пути необходимых струк-

турных и фундаментальных общественных трансформаций. Анализируются причины 

и особенности этого положения, при котором совершенно новые вызовы и глобальные 

экологические опасности воспринимаются через линзы очень ограниченных экономи-

ческих институтов. Одним из основных примеров этого парадокса является «зеленая 

экономика». Демонстрируется, насколько самопротиворечивым оказывается это поня-

тие, включающее в себя одновременно две разнонаправленные тенденции: капитали-

стическую тенденцию к максимизации прибыли и гуманистический посыл спасения 

человечества и планеты от катастрофы. Эта противоречивость и недостаточность со-

временного дискурса об экономических решениях экологических проблем служит, в 

итоге, основанием для поиска новых, более радикальных решений. 

Ключевые слова: экономика, экология, капитализм, зеленая экономика, социа-

лизм, устойчивое развитие, проблемы современности. 

Изменение климата давно стало предметом активных споров. От-

счет можно вести чуть ли не с времен начала индустриализации. При 

этом споры, связанные с изменением климата, решались в рамках со-

временной существующей капиталистической экономической си-

стемы. Одним из таких решений является так называемая «зеленая эко-

номика» – широкий подход, введенный капиталистическим режимом, 

использующий принципы рынка для решения климатических проблем. 

Мы попробуем обсудить некоторые особенности и сложности, связан-

ные с понятием «зеленой экономики».  

Само появление понятия «зеленая экономика» связано с пробле-

мами, вызванными изменением климата. При этом исследования пока-

зывают, что в наибольшей опасности находятся именно развивающиеся 

страны. На них приходится 98 % серьезных травм и 99 % смертей, свя-

занных с погодными катастрофами. На них же приходится 90 % эконо-

мических убытков [5, с. 19].  

Неустойчивые модели производства и потребления привели к гло-

бальному потеплению, повышению уровня моря, более частым экстре-

мальным погодным условиям, опустыниванию и обезлесению. Они 

продолжают исчерпывать природные ресурсы, в том числе чистую воду 

[1, с. 40–41]. 
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Промышленная деятельность не только привела к глобальному по-

теплению, но и ограничила стратегии обеспечения средств к существо-

ванию наиболее уязвимых слоев населения, значительно усугубив про-

блему бедности. С этими же процессами связаны проблемы со здоро-

вьем, вспышки болезней и необходимость выделения дополнительных 

ресурсов на системы здравоохранения. Таким образом, промышленная 

деятельность действительно привела к серьезным и опасным климати-

ческим изменениям, и повсеместное внедрение «зеленой экономики» 

направлено, предположительно, на решение именно этих проблем. 

Тем не менее, «зеленая экономика» как сущностно капиталистиче-

ский проект оказывается, в определенном смысле, самопротиворечива. 

С одной стороны, она направлена на минимизацию негативных эффек-

тов экономической деятельности и товарного производства, на учет ин-

тересов людей и стремление к их благу. С другой стороны, эта форму-

лировка противоречит самой сути капиталистического режима эко-

номики, в рамках которого она формулируется. Ведь этот режим как раз 

и характеризуется стремлением к максимизации производства и при-

былей, при принципиальном исключении из этого уравнения интересов 

конкретных людей. Да, это «очеловечивание» капитализма может про-

исходить, и часто происходит, имея переменный успех. Однако любые 

подобные смягчения являются лишь симптоматическим лечением, 

направленным на хотя бы частичную компенсацию сущностного изъяна. 

Подобные проблемы в отношениях экологии и капиталистической 

экономики находятся в фокусе внимания исследователей уже доста-

точно давно. Так, марксистский исследователь Пястолов С. М. показы-

вает, что любая форма «зеленой экономики» и соответствующей «эко-

логической модернизации» была и остается не радикально новым ре-

шением острого кризиса современности, а всего лишь очередным при-

емом неолиберального капитала. В этом смысле экология, как и прочие 

продукты потребления в этом обществе потребления, оказывается ком-

модифицированным товаром, распределяемым таким же отчужденным 

и в той же мере вплетенным в модели распределения и властного влия-

ния [3, с. 22]. 

Еще дальше в этом концептуальном направлении заходит другой 

отечественный исследователь, Субетто А. И., который видит возмож-

ности преодоления этого кризиса в становлении иных общественных и 

экономических структур. Так, одним из его тезисов является необходи-

мость социалистической прививки современному мировому сообще-

ству, которое должно будет произвести радикальную переориентацию, 

осознать всю глубину экологического кризиса и увидеть, что для его 
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преодоления недостаточно вольных стремлений отдельных субъектов 

к капиталистической прибыли. Вместо этого требуются коллективные 

усилия и организованность, способные решительно поставить вопрос 

экологии на повестку дня [4, с. 58].  

Еще одним аспектом, проясняющим проблематичность отноше-

ний экологии и экономики, является противоречивость капиталистиче-

ского подхода к «устойчивому развитию», необходимому для реаль-

ного решения экологических проблем. Так, исследователи указывают, 

что это развитие возможно лишь при условии динамического и актив-

ного технологического и научного прогресса. Однако, вопреки распро-

страненному мнению, капитализм не способен обеспечить этот про-

гресс. Да, на определенном этапе своего существования капиталисти-

ческая формация была способна предоставить огромные преимуще-

ства. Тем не менее, как показывает ее современная динамика, сегодня 

она тяготеет скорее к монополизации, застою и стагнации, к отсут-

ствию мотивации к фундаментальным исследованиям и радикальным 

преобразованиям [2, с. 12].  

Таким образом, современные решения экологических проблем, 

выдвигаемые в рамках все той же сохраняющейся общей капиталисти-

ческой, продолжают оставаться крайне недостаточными и требуют ра-

дикального переосмысления и более серьезных альтернатив. 
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ECONOMY AND ECOLOGY – CONTRADICTION WITHIN CAPITALISM 

Abstract. Environmental problems are among the most acute problems of our time. 

However, the solutions proposed often remain rather narrow and rarely offer the paths for the 

necessary structural and fundamental social transformations. In this article, we analyze the 

causes and features of this situation, in which completely new challenges and global environ-

mental dangers are perceived through the lenses of very limited economic institutions. As one 

of the main examples of this paradox is the concept of "green economy". The article demon-

strates how self-contradictory this concept turns out to be, while including two oppositely 

directed tendencies: the capitalist tendency to maximize profits and the humanistic message 

of saving humanity and the planet from catastrophe. This inconsistency and insufficiency of 

the modern discourse on economic solutions to environmental problems serves, as a result, as 

the basis for the search for new, more radical solutions. 
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации (Воронежский филиал) 

НАВЫКИ ВЫЖИВАНИЯ  

РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Аннотация. Анализируются социально-экономические последствия пандемии. 

Этот кризис имел негативные последствия для многих предпринимателей, которые 

потеряли не только доходы, но и сам бизнес. Однако те предприниматели, которым 

удалось его сохранить, а порой и приумножить, готовы поделиться своим опытом и 

рассказать о тех навыках, которые помогли им выжить. Всероссийское исследование 

предпринимателей, проведенное в конце 2021 г., позволило изучить бесценный опыт 

выживания предприятий малого и среднего бизнеса в кризисной ситуации и проана-

лизировать полученные бизнесменами уроки. В итоге пройденное испытание можно 

рассматривать не только в качестве негативного фактора, но и в качестве мощного 

стимула для развития российских предприятий путем приобретения ими тех навыков, 

вооружившись которыми можно преодолеть современный кризис.  

Ключевые слова: пандемия, предприниматели, навыки выживания, обще-

ственное мнение, развитие бизнеса, онлайн-технологии.  
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Известно, что генералы всегда готовятся к прошедшей войне. 

Иными словами, навыки, которые были полезны в прошлом, в будущем 

могут и не пригодиться. Но есть универсальные вещи, которые можно 

взять на вооружение в любые времена. Всегда легче учиться на чужих 

ошибках, чем на своих. Российские предприниматели, «набив шишки» 

за два года пандемии, сделали для себя выводы, приобрели определен-

ные навыки, которым они намерены следовать в своей дальнейшей де-

ятельности. Об этом они рассказали исследователям из Ассоциации ре-

гиональных исследовательских центров, которые провели 23 КЭП-сес-

сии с предпринимателями из 23 регионов от Владивостока до Калинин-

града в конце 2021 г. КЭП-сессии – это фокус-групповые дискуссии с 

компетентными экспертами-предпринимателями, по сути «выжив-

шими в кризис», а значит, могущими поделиться рецептами выжива-

ния. Прозвучали своеобразные декларации о намерениях, которые бу-

дут определять судьбы российского малого бизнеса в ближайшей пер-

спективе. Приведем ниже несколько навыков или уроков, которые из-

влекли для себя российские предприниматели. 

1. Подушка безопасности  

Фактически все предприниматели согласились с тем, что каждый 

должен впредь позаботиться о пресловутой «подушке безопасности» – 

некоторой неприкосновенной сумме денег, отложенной на «черный 

день», или, как образно они выражались: «если выплывет черный ле-

бедь». Уверения в необходимости «подушки безопасности» звучали из 

самых разных городов страны и от предпринимателей, представляю-

щих совершенно не схожие сферы деятельности (туризм, стоматология, 

монтаж светодиодного освещения, кадастровые услуги, розничная тор-

говля, аудит, бьюти-индустрия, типография и др.). Наличие «подушки 

безопасности» актуализировалось для всех: «Безусловно, все поняли, 

что обязательно нужно иметь хоть минимальную какую-то, но по-

душку безопасности, без этого никак» (Барнаул, туризм), хотя некото-

рые могли называть денежный запас иначе: «Я для себя однозначно сде-

лал вывод, что в любом случае требуется иметь так называемый ре-

зервный портфель». (Воронеж, кадастровые услуги).  

Свободные деньги (как их не назови – «подушкой безопасности» 

или «резервным портфелем») нужны на все случаи жизни предприятия: 

платить работникам зарплату, оплачивать аренду, запускать новые про-

екты, ещё не получив аванс или оплату со стороны клиента. Предпри-

ниматели не скупились на эмоции, доказывая необходимость «неболь-

шого стабилизационного фонда»: «Не выпучив глаза, тратить: “О, у 

меня появились денежки”, нет, пусть эта соточка лишняя полежит, 
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на какую-нибудь аренду, на какой-нибудь крайний случай» (Воронеж, 

изготовление и установка окон).  

С этим были согласны все информанты, расходились лишь в вели-

чине суммы и, соответственно, того времени, на которое эта сумма рас-

считана. Назывались суммы от ста тысяч рублей до полумиллиона, от 

2-х месяцев до полугода: «Очень важно держать определенную сумму, 

но лучше не меньше полумиллиона, как минимум (Тюмень, исследова-

тельская деятельность). Информант из Волгограда заявил, что имел 

привычку всегда откладывать деньги с запасом на несколько месяцев, 

но далеко не у всех бизнесменов существовало такое правило до пан-

демии. Некоторые предприниматели раньше не делали запасов, не от-

кладывали деньги, потому что были уверены, что завтра смогут их за-

работать снова, но ситуация с пандемией рассеяла их прежнюю уверен-

ность: «Финансовая подушка все-таки нужна. Я вот 20 лет обходился 

без нее. Она мне не нужна была абсолютно, потому что я был уверен 

в завтрашнем дне. А сейчас я абсолютно не уверен, какое будет зав-

трашнее дно, я не знаю (Казань, розничная торговля). Выходит, что со-

стояние неопределенности, которым чревато сегодняшнее время, 

предусматривает обязательность «подушки безопасности».  

Но далеко не все информанты полагали, что это вообще должны 

быть деньги. Ликвидный товар, который можно продать и быстро вы-

ручить необходимые деньги мог бы стать надежной опорой предпри-

нимателей в трудную минуту. Это могут быть и акции, и какие-то аль-

тернативные источники инвестиций, которые ликвидны. Но с одним 

исключением: «Но ни в коем случае не производство. В моей сфере, 

если покупаешь новое оборудование, то ты уже, попользовавшись им, 

даже за половину стоимости будет тяжело его продать (Челябинск, 

минитипография). 

В помощь коллегам по цеху отдельные бизнесмены выдавали 

даже развернутую инструкцию по поводу того, какой должна быть по-

душка безопасности: «Подушка безопасности должна быть обяза-

тельно, причем должна быть не одна, а минимум три. Одна в наличке, 

где-то под замком, одна в каком-то вкладе, который ты достать не 

можешь, под процентами он лежит. И третье, просто оборотные 

средства, которые ты не трогаешь от слова совсем, они в принципе в 

свободном доступе. И эти три несгораемые суммы должны быть, это 

раз. Во-вторых, в 2 раза больше запасов, материалов держать на 

складах на случай чумы, войны и всего остального, что наше прави-

тельство придумает» (Йошкар-Ола, производственное предприятие). 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  

Материалы VI Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 22 апреля 2022 г. 

93 

Можно не сомневаться, что российские предприниматели, освоив 

урок необходимости «подушки безопасности», приложат максимум 

усилий, чтобы она у них была. Это означает, что часть денег будет изы-

маться из оборота и откладываться в «кубышки», либо превращаться в 

валюту, что не является для российской экономики благом. Другой ва-

риант – акции, инвестиции, приносящие проценты выглядит более бла-

гоприятным вариантом для экономической ситуации. Российские вла-

сти могли бы рассмотреть такие варианты поддержки бизнесменов, ко-

торые позволят им чувствовать себя увереннее в завтрашнем дне без 

ущерба для экономики страны.  

2. Онлайн технологии 

Один из самых важных уроков пандемии – это урок работы с он-

лайн-технологиями. Это первое, что называли предприниматели на во-

прос о том, какие навыки они получили: «С тремя восклицательными 

знаками – онлайн-формат работы, конечно!!!» (Барнаул, розничная 

торговля).  

Не только предпринимателям, но и всем стало ясно, что переход 

на онлайн-технологии неизбежен, что онлайн – это наше будущее, при-

чем уже самое близкое. Нельзя сказать, что все информанты такому бу-

дущему рады, но принимают его как неотвратимость. «Просто 

страшно, на самом деле, начинать, страшно выходить из зоны ком-

форта, страшно на тот же Вайлдберриз заходить. Мы катимся уже 

по колее, и примерно нам комфортно и хорошо, а тут всё по-новому, 

опять же риски, но никуда без этого абсолютно, надо брать» (Бар-

наул, розничная торговля). Страшно сделать бросок в новые техноло-

гии, порвать с привычными методами работы, возникает множество во-

просов, связанных с неизвестными методами ведения бизнеса.  

Обратной дороги нет, и причина этому – не столько пандемия и её 

бесконечные волны, а тот факт, что наступила другая эпоха. Эпоха 

цифры. «Даже не то, что в период пандемии, а просто уже время дру-

гое наступило, время цифровых технологий» (Ставрополь, розничная 

торговля, стоматология, туризм). Впрочем, люди надеются, что со 

временем новая эпоха тоже станет привычной, и новые технологии ока-

жутся не менее удобными, чем прежние.  

Новые вызовы служат толчком развитию, как самих предпринима-

телей, так и малого бизнеса в целом. Многие предприниматели уже 

оседлали цифрового коня и вполне оценили его достоинства: «Если я 

вела обучение офлайн, то сейчас я ушла на онлайн. И возврат в офлайн 

я даже не буду рассматривать, потому что действительно онлайн 

удобен тем, что меньше затрата времени, больше охват аудитории, 
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т. е. не только работаешь по Волгограду, ты работаешь по всей 

стране» (Волгоград, салон красоты).  

Возникали дискуссии, можно ли празднование Нового года «при-

шпилить» к цифре, возможно ли появление Деда Мороза на экране ком-

пьютера, а не рядом с новогодней ёлкой, старательно убранной к празд-

нику ребенком... Да и вообще, можно ли перевести офлайн-бизнес в он-

лайн, не изменив самого бизнеса при этом? Это будет уже новый биз-

нес: «Я так думаю, что невозможно, на самом деле, перевести суще-

ствующий офлайн-бизнес в онлайн-режим работы, потому что это 

совершенно другие бизнес-процессы, совершенно всё по-другому. По-

этому тут можно скорее, констатировать смерть офлайн-бизнеса и 

начало нового. Даже если у тебя тот же самый продукт по итогу про-

даётся» (Владивосток, настройка оргтехники). 

Таким образом, привычным технологиям офлайн бизнеса прихо-

дит конец. Малый бизнес видоизменяется, и если ещё не полностью пе-

реходит на платформу онлайн-технологий, то хотя бы частично ими во-

оружается. И в итоге становится… новым видом бизнеса… Смерть 

офлайн-бизнеса не приводит в уныние предпринимателей, поскольку 

именно с онлайн-бизнесом они связывают своё будущее. Король умер, 

да здравствует король?!  

3. Востребованность новых знаний (знание – сила) 

Третий важнейший навык – это потребность в информации (все-

гда быть в курсе, быть интеллектуально более мобильным, отсле-

живать возникающие тренды, без устали учиться всему новому). 

Предприниматели осознали, что владение информацией – это один из 

ключевых факторов, помогающих эффективно реагировать на изме-

нения: «Я не могу, допустим, в своей сфере, со своим багажом знаний 

десятилетним что-то делать, мне нужно постоянно что-то изу-

чать новое» (Краснодар, автоматизация бухгалтерского управленче-

ского учета). Бизнесмен просто не имеет права углубиться в свой биз-

нес и не интересоваться происходящим вокруг, поскольку на нем ле-

жит ответственность за всех, кто зависит от его работы. Нужно быть 

постоянно в курсе информационной повестки, правовой повестки, по-

тому что в сфере законодательства изменения происходят очень 

быстро: «Ты работаешь, и всё нормально, а на следующий день уже 

выходит какой-то приказ, и приходится всё сразу менять, думать, 

что делать (Санкт-Петербург, туризм). 
Многие информанты уже определились с тем, каких именно зна-

ний им не хватает, и планируют их пополнить. Конечно, это не значит, 
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что до пандемии респонденты ничему не учились. На самом деле учи-
лись, но в размеренном режиме, а во время локдауна некоторым «при-
шлось обморочно обучаться путем каких-то онлайн-школ» (как выра-
зилась респондентка из Самары). Потребность в срочном обучении ак-
туализировалась именно в XXI в., потому что в прошедших веках зна-
ние о профессии могло передаваться от поколения к поколению многие 
тысячелетия, и этого знания было довольно для овладения профессией. 
А в настоящем веке изменения происходят слишком быстро, через пол-
года могут появиться новые технологии, через несколько месяцев – но-
вые продукты. Зачастую владельцы предприятий были поставлены пе-
ред выбором: либо получение новых знаний, либо потеря бизнеса.  

Иными словами, без новых знаний никак не обойтись. Есть выбор: 
либо учиться самим, либо приглашать консультантов, специалистов, 
обладающих необходимыми знаниями. Большинство предпринимате-
лей предпочитает накачать информацией собственную голову, но неко-
торые из них готовы пользоваться сторонними услугами. Поэтому 
услуги IT-консультантов будут весьма востребованы в ближайшие 
годы. Еще более востребованы будут обучающие новым технологиям 
курсы самого широкого профиля. Учиться, учиться и учиться! По-
хоже, что ленинский призыв актуализировался для сегодняшних пред-
принимателей.  

4. Развитие как способ выживания 

Бизнес, как велосипед, должен двигаться вперед, иначе упадет. 
Развивающийся бизнес – это перманентное явление, это норма. Но в пе-
риод пандемии это правило актуализировалось в квадрате: «Бизнес – 
это постоянное развитие. Как только ты успокаиваешься и переста-
ёшь развиваться – всё. Ты перестаёшь быть готовым к кризисным си-
туациям, перестаёшь быть способным реагировать на любые кризис-
ные ситуации, становишься ближе к провалу» (Москва, организация 
мероприятий).  

Во время кризисных явлений необходимо не просто двигаться впе-
ред, а совершать рывок, не унывать, а «искать пути» – делать что-то 
новое, как утверждали предприниматели: «Нужно всё время разви-
ваться, двигаться, искать новые пути, чтобы не вы догоняли меняю-
щийся мир, а вы немножко впереди этого мира бежали. Чтобы мир 
вас догонял» (Москва, производство полимерных изделий). Развитие 
предполагает не только внедрение новых «фишек» в управление пред-
приятием, но и расширение своего бизнеса, экстраполяция его на дру-
гие регионы. Как ни странно, именно кризис подтолкнул некоторых 
предпринимателей к масштабированию бизнеса: «Надо здраво пони-
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мать, что ты должен масштабировать свой бизнес. Масштабиро-
вать бизнес – это значит расширять свою сферу. Мы пошли в другой 
регион, и мы там выиграли. Мы потеряли здесь, но приобрели в чем-то 
другом, в другом регионе, мы масштабировались» (Йошкар-Ола, внед-
рение и сопровождение онлайн-касс). Именно масштабирование биз-
неса на другие регионы помогло предпринимателям выжить и даже 
улучшить качество своих услуг.  

Прогнозы предпринимателей весьма оптимистичны: «будет дви-
жение вперед, потому что жива сила предпринимательского духа». 
Осознание своих ошибок в период кризиса мотивирует к их немедлен-
ному исправлению. Говорят, что опыт – хороший учитель: хотя берет 
дорого, зато объясняет доходчиво. Пандемия дала возможность пред-
принимателям прокачать свои компетенции, проанализировать 
ошибки, повысить эффективность своей работы, «стать немножко 
лучше», как выразился один из бизнесменов, потому что рынок погру-
зился в жесткую конкурентную среду. Прежних знаний, опыта и навы-
ков оказалось недостаточно, чтобы в ней выжить. Пандемия волей-не-
волей явилась катализатором саморазвития.  

Развиваться предприниматели предлагают, получая от этого удо-
вольствие: «заниматься тем, что тебе действительно интересно, не 

бояться заниматься своими хобби, превращать их тоже в какой-то 
бизнес». Урок предпринимателей таков – необходимо развивать себя 
параллельно со своим бизнесом, исправляя ошибки и впитывая все но-
вое. Только развитие – залог выживания в кризисе и признак жизни в 
стабильное время.  

5. Быстрота реагирования  
Быстрота реагирования на калейдоскоп сменяющих друг друга со-

бытий – это ещё один навык выживания в период кризиса. Быстрое при-
нятие рискованных решений, как мягкая адаптации (soft skill), так и 
жесткая смена направления бизнеса (hard skills) – это то, что может по-
мочь в период кризиса. Сегодня для бизнеса не будет правильным ре-
шением зафиксироваться в одной нише (там мой отец работал, я там 
работаю, мои дети будут там работать). Не будет правильным за-
фиксироваться в одной и той же тактике (так работали предки, у них 
получалось – получится и у меня). Увы – нет! Преемственность поколе-
ний в плане освоения технологий не работает. Быстрота реакции на воз-
никающие вызовы имеет определяющее значение: «Нужно своевре-
менно, быстро и четко принимать решения» (Тюмень, исследователь-
ская деятельность).  

Информанты утверждали, что те люди, которые чего-то добились 
в период пандемии, и даже заработали прибыль – это люди, которые 
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успели быстро перестроиться, адаптироваться и даже поменять образ 
мышления: «Нужно учиться быстро реагировать…. Долгосрочные 
планы не строить, а всегда иметь несколько вариантов планов (Ка-
зань, частные дошкольные учреждения). Пожалуй, образ мышления 
поменять быстро сложнее всего – люди весьма консервативны в мен-
тальном отношении. Те предприниматели, которые «оказались на 
коне», они не ждали, а начали работать онлайн: «НЕ ЖДАТЬ – это глав-
ный урок» (Тула, салон красоты). Многие предприниматели сожалели, 
что не успели вовремя перестроиться, к примеру, организовать до-
ставку, поскольку спустя некоторое время это была уже слишком доро-
гостоящая задача в связи с ужесточившейся конкуренцией.  

Сожаление об упущенном времени, наверное, самое горькое сожа-
ление на свете, поскольку время необратимо. Бизнес-реальность меня-
ется быстро, постоянно появляются новые вызовы, от которых не стоит 
отмахиваться, поскольку тебе дорог привычный метод работы. Если 
привычные методы не работают, то «не стоит пинать дохлую лошадь».  

Но какая бы ни была быстрая реакция, она все равно следует за 
событием. Некоторые предприниматели считают, что нужно не только 
быстро реагировать на меняющуюся ситуацию, но и принимать превен-
тивные меры, работать на опережение: «Способность видеть на два 
шага вперёд, как у шахматистов, и способность быстро принимать 
решения» (Владивосток, настройка оргтехники). Если бизнесмен чуть-
чуть впереди изменяющейся ситуации («на шаг, даже на 
полшажочка»), то это дает ему колоссальное преимущество.  

Иными словами, предпринимателям следует меняться даже 
быстрее быстро меняющейся вокруг ситуации. Это напоминает совет 
Алисе со стороны Черной Королевы из сказки Льюиса Кэррола: 
«Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а 
чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!» 
Как это сделать? В частности, можно отлеживать инновации на аме-
риканском и на европейском рынке, которые «доползают» до России 
примерно за год. Этот год рассматривать как запас для своего конку-
рентного преимущества. Или же «включить» собственную интуицию, 
умноженную на опыт. В любом случае быстрота реагирования для 
предпринимателя имеет такое же судьбоносное значение как для мча-
щегося с горы лыжника.  

Выводы 

Пандемия обозначила для предпринимателей качественно новую 

полосу жизни. «Именно по этой социальной группе пандемия ударила 

в первую очередь: каждому третьему пришлось остановить свой бизнес 

или деятельность, еще столько же говорили о сокращении доходов» [1, 
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с. 135]. Все кризисы, бывшие ранее, после обострения ситуации возвра-

щали её на место, и жизнь текла привычным чередом. В настоящее 

время бизнес-ситуация оказалась «в третьем измерении», она не вер-

нётся на свое привычное место, и предприниматели это понимают. 

Наступило время новых решений и выбора новой стратегии, на основе 

извлеченных из прохождения кризиса уроков. Извлеченные уроки – это 

не только практические советы по ведению бизнеса, но и векторы пере-

мены мировоззрения предпринимателей – новые идеи и новые решения.  

Это второе всероссийское исследование, проведенное межрегио-

нальной исследовательской группой. Первое состоялось в июне 2020 г., 

тогда 24 независимых исследовательских центра, используя онлайн-

фокус-группы, опросили предпринимателей из 22 регионов, представ-

ляющих 30 наиболее пострадавших от коронавируса отраслей с после-

дующей публикацией материалов исследования [2, с. 113–126]. Спустя 

год на фокус-группы пришли те бизнесмены, которые остались на 

плаву. Общий настрой бизнесменов конца 2021 г. отличался повышен-

ной бодростью и оптимизмом по сравнению с предпринимателями 

2020 г. Бизнесмены осознавали, что времена поменялись кардинально: 

«Если раньше, образно говоря, предприниматель втыкал в землю палку, 

и она начинала расти и цвети, то сегодня надо усилий прикладывать в 

пять раз больше…» (Владивосток, IT-аутсорсинг). Зато тот бизнес, ко-

торый выживет – он станет просто на голову выше, в два раза сильнее 

и в три раза устойчивее. А выиграют от этого обычные люди, которые 

пользуются товарами и услугами, потому что товары и услуги станут 

лучше. Так считают предприниматели, которые настроены весьма оп-

тимистично. Впрочем, без изрядной доли оптимизма в период кризиса 

выжить не получается.  
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SURVIVAL SKILLS OF RUSSIAN ENTREPRENEURS AGAINST  

THE BACKDROP OF A CRISIS 

Abstract. Two years of the pandemic have put small and medium-sized businesses in 

an unprecedented struggle for survival. This crisis had a negative impact on many entrepre-

neurs who lost not only their income, but also the business itself. However, those entrepre-

neurs who managed to keep their business and sometimes even increase their income are ready 
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to share their experience and talk about the skills that helped them to survive. The all-Russian 

study of entrepreneurs’ opinion which was conducted at the end of 2021 made it possible to 

study the invaluable experience of the small and medium-sized businesses survival in a crisis 

situation and analyze the lessons learned by businessmen. As a result, the passed test can be 

considered not only as a negative factor, but also as a powerful stimulus for the development 

of Russian enterprises by acquiring the skills which can help them to overcome the current 

crisis. 

Keywords: pandemic, entrepreneurs, survival skills, public opinion, business develop-

ment, online technology. 
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ФОРМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ  

НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Аннотация. Раскрывается сущность дистанционного обучения, его значение и 
роли на современном этапе развития образования. Более подробно анализируются со-
временные возможности использования различных форм занятий, таких как: телекон-
ференция, видеоконференция, электронная почта, гипертекст. Обосновывается, что 
очень важным моментом в дистанционном обучении является обратная связь, которая 
влияет на развитие самоконтроля и самообучения учащихся. Также представлены со-
временные средства для организации и внедрения обратной связи.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, формы дистанционного обучения, 
средства дистанционного обучения, телеконференции, видеоконференции, электрон-
ная почта, сетевой проект. 

Современная система образования относительно недавно расши-
рила свои возможности за счет включения в реальный педагогический 
процесс сначала элементов, а чуть позже, в связи с необходимостью 
обеспечения детей непрерывным образованием в период локдауна (в 
переводе с англ. – «блокировка») организованной системой дистанци-
онного обучения. Такой вид образовательного процесса еще молод и 
только начинает свое развитие и приращение формами, способами и 
средствами субъектного взаимодействия. Организация дистанцион-
ного обучения сопряжена с рядом трудностей, среди которых: «органи-
зационно-технические затруднения; недостаточность знаний педагоги-
ческих коллективов о правилах организации видеоконтента, о требова-
ниях к дистанционным ресурсам в организации онлайн-курсов» [8, с. 63]. 

Дистанционное образование способствует развитию навыков ра-
боты в группе у значительного числа обучающихся в процессе решения 
задач учебной деятельности. Использование системы телекоммуника-

https://kpfu.ru/staff_files/F1484505624/%D1%F2%E0%F2%FC%FF_%CD%E0%F1%E8%E1%F3%EB%EB%EE%E2%EE%E9%20%C3.%D0.pdf
https://kpfu.ru/staff_files/F1484505624/%D1%F2%E0%F2%FC%FF_%CD%E0%F1%E8%E1%F3%EB%EB%EE%E2%EE%E9%20%C3.%D0.pdf
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ции, обеспечивает благоприятные условия для пользователей информа-
ционно-образовательного пространства, территориально отдаленных 
друг от друга. 

Данный формат обучения включает в себя огромное количество 

дидактических методов и способов реализации и применения информа-

ционных технологий в условиях современной образовательной среды. 

Внедрение таких инструментов взаимодействия содействует повыше-

нию уровня продуктивности учебной деятельности. Особенность но-

вого формата в том, что он создает комфортные условия для разносто-

роннего развития детей и подростков, так как существует обратная 

связь в условиях онлайн-обучения между всеми субъектами образова-

ния и информационными ресурсами изучаемых предметов. Она доста-

точно прозрачна и предполагает появление «цифрового следа» по ито-

гам проведенных образовательных событий (уроков, воспитательных 

мероприятий, занимательных встреч и др.). 

В процессе организации дистанционного обучения можно исполь-

зовать различные формы занятий: 

1. Телеконференция, которая представляет собой сетевой сервис, 

способствующий организации групповой деятельности при обсужде-

нии конкретной темы изучаемого учебного курса участниками глобаль-

ной компьютерной сети. Специфика данной работы заключается в по-

лучении обучающимися (слушателями) определённой статьи от других 

участников мероприятия. Анализируя получаемую информацию, обу-

чающийся имеет возможность отправлять свои заметки другим участ-

никам, развивать коммуникативные навыки, тренировать устную и 

письменную речь, формировать навыки публичного выступления. 

2. Видеоконференция – форма дистанционного обучения, при ко-

торой организовано взаимодействие, виртуальная беседа между двумя 

и более пользователями сети, которые могут находиться друг от друга 

на достаточно большом расстоянии, не только слышать, но видеть друг 

друга. При этом в процессе видеоконференции существует возмож-

ность демонстрации изображений своего рабочего стола, специально 

подготовленных и разработанных материалов. Данная форма дистан-

ционной коммуникации стала основной при чтении лекций, проведе-

нии уроков и внеурочных занятий, так как позволяет не только выстра-

ивать диалог со всеми слушателями или обучающимися, но и контро-

лировать выполнение ими заданий, делиться на подгруппы, работать 

индивидуально. При этом ученики могут получать задания дифферен-

цированно. Очевидно, что при грамотном планировании такой конфе-

ренции могут быть учтены основы дидактики. 
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3. Электронная почта представляет собой одну из эффективных и 

часто используемых технологий с целью передачи и получения элек-

тронных сообщений пользователям компьютерной сети. В образова-

тельном процессе ее можно использовать для: 

– связи с родителями; 

– взаимодействия с коллегами; 

– передачи домашнего задания ребятам и информирования о ка-

ком-то изменении учебного процесса; 

– проведения опросов по специально подготовленным формам и 

другого обмена информацией. 

4. Гипертекст характеризуется как определённый комплект доку-

ментов, имеющий гиперссылки, активные компоненты, способствую-

щие мгновенному переключению от одного раздела к иному или пере-

ходу с одной страницы текста на другую [5, с. 74]. 

Отметим, что Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева вы-

деляют два вида электронных конференций, которые используются в 

процессе дистанционного обучения, а именно: 

– «реальные» конференции, при которых участники конференции 

взаимодействуют между собой «напрямую», с использованием звука и 

видеоизображения; 

– «отсроченные» конференции в процессе проведения обсужде-

ния, которые нередко обозначают как телеконференции. 

Также дистанционные конференции нередко подразделяются на 

определённое количество «сюжетных направлений», которые объеди-

нены одной темой.  

Конференции могут быть «открытыми», общедоступными для 

каждого пользователя сети, и «закрытыми», доступ к которым осу-

ществляется под строгим контролем ведущего конференции и только 

для определённого состава участников [7, с. 223].  

В процессе дистанционного обучения могут использоваться твор-

ческие сетевые проекты, которые включают в себя групповую сетевую 

деятельность обучающихся с целью создания нового единого электрон-

ного объекта. Например, предметом такой работы может быть совмест-

ный веб-сайт. Так, к творческим сетевым проектам, по мнению 

Я. А. Ваграменко, относят такие конкурсы, как ThinkQuest и Virtual 

Classroom, главными условиями которых являются:  

– взаимодействие между участниками посредством электронной 

сети;  

– ожидаемым результатом становится создание нового, информа-

ционного продукта, размещённого на сервере организаторов конкурса. 
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Механизм сетевого проекта предусматривает использование двух 

типов коммуникаций в процессе взаимодействия между участниками 

(рис.). 

 

Рис. Схема сетевого проекта 

В свою очередь, участники проекта имеют возможность переда-

вать информацию между собой посредством использования, как элек-

тронной почты, так и при «встречах» в чат – комнатах. Помимо этого, 

у них существует перспектива для введения определённых изменений 

и дополнений в материалы проекта. 

Чаще всего, для этого применяют лишь определённый доступ, 

вместе с тем конкретные составляющие программ могут размещаться и 

на веб-серверах участников проекта [1, с. 5].  

По мнению Е. А. Усачёвой, в процессе дистанционного обучения 

также можно использовать такие формы работы на онлайн-уроках, как: 

– индивидуальная форма деятельности, включает в себя работу с 

картами и схемами, работа у цифровой доски, заполнение таблиц, до-

клады, работа с учебниками, используемая в процессе передачи педа-

гогом наглядных материалов с помощью средств Microsoft Teams и 

других цифровых платформ; 

– фронтальная форма деятельности характеризуется проведением 

бесед, обсуждений в процессе «прямого» взаимодействия с использо-

ванием средств видеосвязи, видеочатов; 

– групповая форма деятельности подразумевает деление обучаю-

щихся на несколько групп с целью выполнения индивидуального или 

группового задания. 

Прежде всего, следует акцентировать внимание на использование 

наглядных и практических методов в связи с повышенными требовани-

ями к индивидуальной и самостоятельной работе учащихся в процессе 

дистанционного обучения и к концентрации их внимания при изучении 

нового учебного материала [4, с. 107]. 
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Дистанционное обучение представляет собой процесс использова-

ния совокупности определённых методов и способов предоставления 

содержания образовательного процесса и включает обоснованный 

набор форм и средств обучения, который обеспечивает продуктивное 

выполнение поставленных педагогом или самим ребенком образова-

тельных задач. «Дистанционное обучение, безусловно, является непре-

менным атрибутом современного института образования и имеет зна-

чительные перспективы в образовании будущего, тем не менее, нужда-

ется в рефлексии и трансформации многих позиций для актуализации 

значимых ресурсов» [8, с. 70]. 

В основу такого формата обучения положены педагогические тех-

нологии разнотемпового освоения учебного материала, высокой сте-

пени самостоятельности в самообразовании обучающихся по различ-

ным предметным областям, сочетание различных форм и методов вза-

имодействия преподавателя и ученика [2, с. 18]. 

Следует отметить, что технологии дистанционного обучения 

представляют собой определённый комплекс методов, форм и средств 

для взаимодействия между людьми в ходе обучения в результате само-

стоятельного освоения конкретных знаний.  

Содержание такого формата обучения накапливается благодаря 

организации и проведению специальных курсов и модулей, предусмот-

ренных для дистанционного обучения, опирающихся на ФГОС. 

По мнению Н. А. Варданян, с целью предоставления необходимой 

информации для обучающихся дистанционное обучение может осу-

ществляться посредством: 

– печатных материалов, например, учебно-методических пособий 

и заданий; 

– электронных материалов, в частности, компьютерных образова-

тельных сред, баз данных, банков знаний, электронных учебников;  

– аудио- и видеопродукции, телевизионных передач. Вместе с тем 

источниками информации, по-прежнему остаются книги, flesh-носи-

тели памяти, лазерные либо жесткие диски, аудио- или видеокассеты 

[3, с. 213]. 

В настоящее время для проведения занятий в условиях дистанци-

онного обучения необходимо акцентировать внимание на развитии са-

моконтроля и самообучения учащихся, поскольку при таком виде обра-

зования они становятся активными участниками учебной деятельности, 

в связи с этим основой обучения является создание продуктивной об-

ратной связи.  
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Обратная связь представляет собой определённый механизм, спо-

собствующий предоставлению информации о процессе обучения, каче-

стве его результатов и критериях эффективности самого взаимодей-

ствия. Педагог имеет возможность получить конкретные сведения о до-

стижениях и пробелах в обучении учащихся, выявить уровень дости-

жения цели и решения поставленных образовательных задач, а обуча-

ющиеся получают информацию, которая позволяет им определить про-

блемы в процессе обучения и необходимые стратегии для формирова-

ния и развития соответствующих знаний, умений и навыков. 

В образовательном процессе используются три основных направ-

ления обратной связи: «педагог – обучающиеся», «обучающийся – обу-

чающиеся», «педагог – обучающийся». К современным средствам для 

организации и внедрения обратной связи относят: Padlet, Mindmeister, 

Облако слов [6, с. 120]. 

Таким образом, процесс дистанционного обучения взаимосвязан с 

использованием инновационных технологий. Одним из главных 

средств в ходе обучения в данном формате становятся компьютерные 

обучающие программы и компьютерные телекоммуникационные сети.  

Вместе с тем имеется значительное количество иных средств и ме-

тодов дистанционного обучения. Определённая часть из них в недоста-

точной степени проработаны с точки зрения применения каждого в от-

дельности или в определенной системе в практической деятельности, 

другая часть широко внедрена в российскую образовательную систему, 

например кейс технологии, сетевые технологии и др. 

Наряду с этим уже известным многообразием педагогическому со-

обществу еще очень многое предстоит открыть, разработать и усовер-

шенствовать, адаптировать для «нужд» образования, для более каче-

ственной и продуктивной организации дистанционного обучения. 
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FORMS OF DISTANCE LEARNING UNDER  

THE CONDITIONS OF THE NEW SOCIAL REALITY 

Abstract. In the article, the author reveals the essence of distance learning, its signifi-

cance and role at the present stage of education development. Distance learning is a process 

of using methods and means of providing the content of the educational process. It is described 

in more detail about the possibility of using various forms of classes, such as: teleconference, 

videoconference, e-mail, hypertext. A very important point in distance learning is feedback, 

which affects the development of self-control and self-learning of students, as well as modern 

tools for organizing and implementing feedback. All these aspects ensure the productive ful-

fillment of the educational tasks set by the teacher or the child himself. 

Keywords: distance learning, forms of distance learning, means of distance learning, 

teleconferences, videoconferences, e-mail network project. 
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РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ ПЕДАГОГА  

В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Анализируются проблемы развития компетентностной модели педа-

гога по новым федеральным образовательным стандартам в системе среднего профес-

сионального образования. Обозначено, что современный запрос рынка труда и обще-

ства в целом диктует новые тенденции развития профессионального образования. Пе-

дагог становится ключевым звеном между образовательной организацией и предприя-

тием, которое нуждается в специалисте с уже сформированными общими и професси-

ональными компетенциями. Обоснована идея о том, что для результативной работы 

педагога в организации среднего профессионального образования необходимо разра-

ботать механизм для развития личностных, профессиональных и управленческих ком-

петенций, для оценки которых должны проводиться мероприятия с демонстрацией про-

фессионального мастерства. 

Ключевые слова: педагогическая компетентность, система среднего професси-

онального образования, профессиональное развитие педагога, акмеологический про-

цесс, трудовые функции педагога, педагогическая рефлексия, федеральные образова-

тельные стандарты, развитие личности педагога, траектория развития профессионала. 

Современная система среднего профессионального образования 

качественно модернизируется путем формирования востребованных на 

рынке труда компетенций. Результатом этих перемен должно стать по-

строение такой системы учреждений среднего профессионального об-

разования, которая будет соответствовать требованиям инновацион-

ного экономического развития и современного рынка труда, оставаясь 

при этом определяющим фактором общественного развития [6]. Из 

этого следует, что уровень развития образовательной организации 

напрямую зависит от качественной подготовки будущего конкуренто-

способного специалиста. Реализация такой задачи для техникумов и 

колледжей возможна только при наличии педагогов готовых к работе с 

новыми образовательными стандартами, к адаптации в современных 

условиях и использовании инновационных методов обучения (дистан-

ционное обучение, компетентностный подход), к постоянному совер-

шенствованию своих знаний и умений (применяемые на практике). 

Наибольшее сопротивление к профессиональному развитию исходит 

от специалистов, имеющих признаки профессионального выгорания и 

не готовых находиться в постоянном процессе изменения и модерниза-

ции работы без итогового результата.  
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Новые требования ФГОС к профессиональной деятельности педа-
гога средней профессиональной образовательной организации могут 
быть внедрены только в том случае, когда будет проходить системати-
ческое развитие профессиональной компетенции самого преподава-
теля. Акмеологический процесс необходимо развивать на разных этапах 
любой трудовой деятельности, независимо от опыта работы и стажа [4]. 

Профессиональная компетентность преподавателя определена в 
профессиональном стандарте среднего профессионального образова-
ния как специалист, имеющий педагогическое образование, выполняю-
щий следующие трудовые функции: организация деятельности обуча-
ющихся по освоению знаний, формирование и развитие умений и ком-
петенций, позволяющих осуществлять профессиональную деятель-
ность, обеспечение достижения ими нормативно установленных ре-
зультатов образования; создание педагогических условий для профес-
сионального и личностного развития обучающихся, удовлетворение 
потребностей в углублении и расширении образования; методическое 
обеспечение реализации образовательных программ. Если педагог не 
будет соответствовать данной модели требуемой современной систе-
мой образования и общества в целом, то он не сможет справиться с по-
ставленными задачами ФГОС [11]. 

Сегодня потребность в таком специалисте диктует современное 
течение жизни и нарастание требований. Для выявления лучших спе-
циалистов в педагогической области проводятся различные внутренние 
и внешние мероприятия: конференции, форумы, мастер-классы и кон-
курсы педагогического мастерства. Содержание и проведение меро-
приятий с трансляцией педагогического мастерства основано на мо-
дели образовательного стандарта, что позволяет участвующему специ-
алисту пройти рефлексию и получить возможность для открытия но-
вого этапа развития своей профессиональной деятельности.  

Заинтересованность в участии в конкурсах педагогических дости-
жений должна исходить не только от самого педагога, но и от образо-
вательной организации, которую он представляет. Наличие педагога, 
умеющего сочетать базовые знания и инновационное видение образо-
вательного процесса; использующего практико-ориентированный под-
ход к решению педагогических задач; работающего над личностными 
качествами: творчество, ответственность, устойчивость к стрессам, 
оперативное принятие действительности и проявление компетентных 
действий в различных сферах жизни – поднимает престиж образова-
тельного учреждения. Такой педагог может стать гарантом качества об-
разования в данной организации, которая будет успешно реализовы-
вать обучение студента.  
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Новая модель педагога характеризуется не только преобразова-

нием, а также формированием и управлением. Нужно быть компетент-

ным, чтобы управлять развитием личности, Понятие профессиональ-

ной компетенции педагога заключается в единстве теоретической и 

практической деятельности в педагогической системе, что и характери-

зует его профессионализм [7]. Таким образом, профессиональная ком-

петентность педагога – это способность специалиста действовать со-

гласно федеральным стандартам для решения поставленных задач об-

разовательной организации.  

Термин «профессиональная компетентность» в российском обще-

стве стал применяться в 1990-е гг. Понятие «компетентность» происхо-

дит от лат. сompetens – подходящий, соответствующий, надлежащий, 

способный. Как считает В. А. Адольф, «профессиональная компетент-

ность – сложное образование, включающее комплекс знаний, умений, 

свойств и качеств личности, которые обеспечивают вариативность, оп-

тимальность и эффективность построения учебно-воспитательного 

процесса» [1, c. 63]. 

Российские ученые Вершловский С. Г., Волковский А. Н., Крупи-

нина И. В. считают, что важным условием становления профессио-

нально-компетентной личностью педагога это наличие «индивидуаль-

ной траектории», основанной на накопленном объеме знаний.  

Профессиональная компетентность педагога современной модели 

состоит из многогранности личности, имеющей стратегию индивиду-

ального развития для возможности передвижения внутри профессии и 

становлении профессионала. Рост влияния, авторитет среди коллег и 

студентов, престиж, статус в обществе – факторы, определяющие рост 

специалиста в образовательной системе.  

Благодаря ФГОС можно объективно оценить компетентность пе-

дагогического работника, что способствует формированию карьерного 

и профессионального роста. Наличие системы обеспечения профессио-

нального развития педагогов в профессиональной образовательной ор-

ганизации повышает уровень образовательного учреждения и способ-

ствует эффективной деятельности для достижения стратегических целей.  

Таким образом, развитие компетентностной модели педагога в 

средней профессиональной образовательной организации зависит от 

сформированной индивидуальной траектории развития самого специа-

листа, наличия в образовательной организации стратегических принци-

пов менеджмента, связанных с обеспечением профессионального раз-

вития педагогических сотрудников, от участия педагога в мероприя-



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  

Материалы VI Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 22 апреля 2022 г. 

110 

тиях рефлексивного характера. Конкурсы профессионального мастер-

ства способствуют объективации оценок профессионального статуса 

педагога и обеспечивают возможности для дальнейшего развития в со-

временной образовательной среде. 
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DEVELOPMENT OF THE COMPETENCE MODEL  

OF THE TEACHER IN THE MODERN SYSTEM  

OF SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION 

Abstract. The article analyzes the problems of development of the competence model 

of a teacher according to the new federal educational standards in the system of secondary 

vocational education. The modern demand of the labor market and society as a whole dictates 
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new trends in the development of vocational education. The teacher becomes a key link be-

tween the educational organization and the enterprise, which needs a specialist with already 

formed general and professional competencies. For the effective work of a teacher in the or-

ganization of secondary vocational education, it is necessary to develop a mechanism for the 

development of personal, professional and managerial competencies, for the assessment of 

which events should be held to demonstrate professional skills. 

Keywords: pedagogical competence, system of secondary vocational education, teach-

er's professional development, acmeological process, teacher's work functions, pedagogical 

reflection, federal educational standards, teacher's personality development, professional de-

velopment trajectory. 
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АНАЛИЗ КОНТЕКСТНЫХ ДАННЫХ  

КАК ОСНОВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ  

SCHOOL EFFECTIVENESS  

Аннотация. Представлен обзор содержания подходов к проектированию страте-

гий повышения качества образования в общеобразовательных организациях. На при-

мере организации работы со школами с низкими образовательными результатами опи-

сан алгоритм анализа результатов внешних оценочных процедур, контекстных данных 

как условий проектирования механизмов становления «эффективной школы» на муни-

ципальном уровне. 

Ключевые слова: мониторинг качества образования, школы с низкими образо-

вательными результатами обучающихся, «эффективная школа», анализ контекстных 

данных, муниципальная система работы со школами с низкими образовательными ре-

зультатами. 

Поиск оптимальных механизмов достижения целевых показателей 

качества образования международного уровня посредством обеспече-

ния эффективности общеобразовательных организаций автономно от 

внешних, независящих от школы факторов, находится в фокусе внима-

ния руководителей всех уровней образования, повышая актуальность 
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изучения положений теории school improvement (повышения результа-

тов обучающихся) и движения school effectiveness (стратегия эффектив-

ной школы), характеристик школьных ресурсов и контингента обучаю-

щихся – условий качества результатов обучения.  

Как отмечает О. Б. Истомина, «разрывы в доступности и качестве 

образовательных услуг в современной социальной среде выражаются 

через понятия «учебные результаты», «ожидаемые результаты реализа-

ции программы», «уровень освоения программы сложным континген-

том». Полярность учебных результатов во многом объясняется суще-

ствующим уровнем жизни и социальным самочувствием населения оп-

тимистичных центральных и депрессивных периферийных регионов» 

[2, с. 491]. 
Анализ исследований отечественных и зарубежных авторов по 

данной проблематике свидетельствует о многообразии подходов к 

определению индикаторов результативности школы и, соответственно, 

выбору стратегий перехода школы в эффективный режим функциони-

рования. Так, Д. Рейнолдс и Д. Хопкинс предположили, что в основе 

стратегии «повышения результатов» школы лежат организационные 

изменения – преобразования уклада школы на основе авторских реше-

ний коллектива и отдельных учителей [7].  

Б. Джойс, Б. МакГилкрист и Б. Шауэрс дополнили наработки сто-

ронников «school improvement» идеями исследовательского течения 

«school effectiveness», акцентируя внимание на предоставление школам 

управленческих и методических кейсов, призванных обеспечить преоб-

разование подходов к организации образовательного процесса в школе, 

технологий преподавания предметов, повышения квалификации под-

ходов на основе принципов «партнерского преподавания» [8]. 

П. Мортимор предложил к индикаторам эффективности школы от-

нести: ориентированность образовательного процесса и его управляе-

мость с позиции достижения результатов всеми обучающимися; реали-

зацию образовательного потенциала урока; функционирование обрат-

ной связи между школьником и педагогом, учителем и руководителем; 

использование системы согласованных методов обучения; регуляр-

ность мониторинга результатов обучения; приоритетность безопасно-

сти среды школы; стремление к консолидации усилий с семьей и раз-

витию социального партнерства [3, с. 69]. 

В модели эффективной школы и эффективности управления 

Р. Марцано выделяется 11 факторов, объединенных в 3 категории: 

школа (содержательные и реализуемые программы; высокие цели и эф-
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фективность обратной связи; упорядоченность и безопасность школь-

ной среды; коллегиальность и профессионализм педагогов), учитель и 

система действий (стратегии преподавания; менеджмент урока; под-

ходы к реализации образовательной программы), ученик и система дей-

ствий (домашнее окружение; способность к обучению и базовые зна-

ния, полученные в дошкольном возрасте; мотивация учения) [9]. 

Дж. Хэтти уточнил и в деталях описал перечень факторов, влияю-

щих на результативность школьников, используя «барометр влия-

ния» – условную шкалу, позволяющую сравнить степень влияния фак-

торов, объединенных в кластеры: ученик; семья; школа, учитель; обра-

зовательная программа, методы, технологии обучения. По мнению ав-

тора, наибольшее влияние на повышение результатов оказывают такие 

факторы, как: возможность реализации ускоренного обучения высоко-

мотивированных и одаренных обучающихся, реализация программ раз-

вития метапредметных и креативных навыков, стиль взаимоотношения 

педагога и ученика, обратная связь в паре «учитель-ученик», реализа-

ция технологий формирующего оценивания, взаимообучения, исполь-

зования опорных конспектов, организация деятельности проектных 

групп обучающихся [5]. 

По мнению О. Б. Истоминой, «Разность сред определяет диффе-

ренциацию качества образовательных услуг и формирование сегмента 

школ (в любой социально-территориальной общности), работающих со 

сложным контингентом обучающихся. «Сложность» проявляется в це-

лом ряде поливариантных характеристик объективного порядка: низ-

кий социально-экономический статус семьи обучающегося; маргиналь-

ность семей; неполнота семей и алкоголизация населения; трудности в 

обучении и социальной адаптации учеников; этно-национальная разно-

родность класса ввиду диаспорного проживания ряда этногрупп, ми-

грировавших в регион; билингвальность класса с преимущественным 

знанием и употреблением в речи родного (нерусского) языка. Также за-

труднения вызваны факторами субъективного, психологического про-

исхождения: низкая мотивация к обучению; отсутствие устойчивого 

социального взаимодействия участников образовательного процесса; 

безучастность родителей в жизни ребенка и мн. др.» [2, с. 491].  

Представляется убедительным определение многофакторности 

причин «сложности» школ с низкими образовательными результатами, 

среди них причины «экономического, территориально-поселенческого, 

демографического, социокультурного характера формирования слож-

ных образовательных сред» [2, с. 492]. 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  

Материалы VI Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 22 апреля 2022 г. 

114 

Отечественные ученые (С. Г. Косарецкий, М. А. Пинская, 

И. Д. Фрумин) главной задачей эффективной школы считают нивели-

рование зависимости академических результатов школьников от соци-

ального статуса семьи, что предполагает учет дифференциации школ с 

позиций имеющихся у них ресурсов, специфики контингента обучаю-

щихся; оценку вклада школы в повышение результатов обучающихся. 

Исследования М. Д. Матюшкиной свидетельствуют о наличии зависи-

мости уровня результатов обучающихся от предметных и методических 

компетенций, эффективности управления общеобразовательной органи-

зацией (кадрами, ресурсами, информацией, коммуникациями); целесо-

образвность учета особенностей контингента обучающихся при проек-

тировании стратегий school improvement и school effectiveness [3, с. 71]. 

Авторы полагают, что оценка степени «влиятельности» факторов 

на результаты обучения школьников при проектировании программ пе-

рехода в эффективный режим должна включать многоаспектный ана-

лиз контекстных данных, систематически осуществляемый в муниципа-

литете – своеобразной страте процесса разработки, принятия и обеспече-

ния управленческих решений по обеспечению качества образования.  

Под контекстом С. Г. Косарецкий, М. А. Пинская, Г. А. Ястребов 

подразумевают «обстоятельства, в которых протекает образовательный 

процесс, но обстоятельства внешние по отношению к этому процессу, 

т. е. не являющиеся его непосредственной частью, и притом оказываю-

щие на него существенное влияние. Речь идет о наборе внешних, не 

всегда очевидных факторов, которые участники образовательного про-

цесса контролировать не могут, но которые нельзя игнорировать, оце-

нивая результаты этого процесса» [6, с. 62.]. 

Данный подход коррелирует с положениями методологии обеспе-

чения адресности методической поддержки школ, обучающиеся кото-

рых демонстрируют низкие результаты обучения (далее – ШНОР) на 

федеральном уровне посредством реализации комплекса мер проекта 

«500+». В основе проекта лежат элементы каскадной модели реализа-

ции сопровождения общеобразовательных организаций – участие всех 

уровней и субъектов образовательных систем регионального и муници-

пального уровней. Определение реестра общеобразовательных органи-

заций, относящихся к «зоне риска», в связи демонстрацией обучающи-

мися низких образовательных результатов осуществляется на феде-

ральном и региональном уровнях с использованием инструментария 

«Методики выявления общеобразовательных организаций, имеющих 

низкие образовательные результаты обучающихся на основе комплекс-

ного анализа данных об образовательных организациях, в том числе 
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данных о качестве образования» (далее – Методика), предложенной 

ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (далее – 

ФИОКО) [1]. 

Алгоритм формирования реестров ШНОР на основе Методики 

предполагает последовательную реализацию нескольких этапов: 

1. На основе анализа данных федеральных оценочных процедур, 

участниками которых являются обучающиеся разных уровней образо-

вания, на федеральном уровне составляется полный реестр ШНОР. 

Анализ результатов обучающихся включает данные следующих оце-

ночных процедур: основного государственного экзамена по матема-

тике и русскому языку (далее – ОГЭ), единого государственного экза-

мена по математике и русскому языку (далее – ЕГЭ), а также результа-

тов участников всероссийских проверочных работ по математике и рус-

скому языку в 5 и 6 классах (далее – ВПР).  

Включение в список рисковых школ осуществляется при обнару-

жении соответствия как минимум одному из двух критериев: 1) демон-

страция обучающимися школы низких образовательных результатов не 

менее, чем по двум оценочным процедурам в одном учебном году; 2) 

фиксация низких образовательных результатов обучающихся, хотя бы 

по одной оценочной процедуре в предыдущие два года. 

При этом под «низкими результатами» понимаются результаты 

оценочной процедуры, при которых не менее 30 % от общего числа 

участников оценочной процедуры получили отметку «2» (ВПР) или не 

преодолели минимальный порог, предусмотренный спецификацией со-

ответствующей оценочной процедуры (ОГЭ, ЕГЭ), без учета данных 

выпускников прошлых лет и «пересдач» [4, с. 5]. 

В полученный список на основе данных региональной образова-

тельной ситуации и принятых региональных критериев отнесения к 

ШНОР органом исполнительной власти (в Иркутской области – мини-

стерством образования) с предоставлением обоснований могут добав-

ляться или исключатся те или иные общеобразовательные организации. 

2. Следующий этап предполагает проведение комплексного ана-

лиза данных с применением кластерного подхода: на федеральном 

уровне (ФИОКО) проводится кластеризация общеобразовательных ор-

ганизаций по степени неуспеваемости (сильно неуспевающие, уме-

ренно неуспевающие и базово неуспевающие школы); на региональном 

уровне определяются группы школ на основе контекстных факторов. 

3. В итоге составляется перечень школ – из каждого регионального 

кластера выбирается не менее одной ШНОР, которым будет оказана ад-

ресная методическая помощь в рамках федерального проекта «500+», 
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ШНОР, не включенным в выборку, должна быть обеспечена методиче-

ская поддержка как на муниципальном, так региональном уровнях. 

В Иркутской области формирование реестра ШНОР в рамках реа-

лизации мероприятий региональной системы работы со ШНОР, реали-

зации дорожных карт федерального проекта «500+» на территории Ир-

кутской области включает следующие виды деятельности: участие в 

определении списка рисковых школ; группировка ШНОР в соответ-

ствии с индексом социального благополучия школы; определение 

группы резильентных школ (школ, демонстрирующих более высокие 

результаты, успешнее справляющихся с вызовами, связанными с 

нахождением в неблагоприятных социально-экономических условиях); 

исследование контекстных данных.  

На основе анализа результатов независимых оценочных процедур 

2019 и 2021 гг. (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ), 27 % общеобразовательных органи-

заций г. Иркутска были отнесены к категории ШНОР; в 2022 г. 85 % 

ШНОР станут участниками проекта «500+», из них: 35,3 % школ отне-

сены к кластеру «базово неуспевающие школы»; 52,9 % общеобразова-

тельных организаций вошли в группу «умеренно неуспевающие 

школы»; 11,8 % ШНОР определены как «сильно неуспевающие 

школы». По итогам региональной диагностики сформированности 

функциональной грамотности (читательской, естественно-научной и 

математической), проведенной ГАУ ИО «Центр оценки профессио-

нального мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества 

образования» в 2020 г., из 189 общеобразовательных организаций Ир-

кутской области только 9 были отнесены к резильентным школам, в 

данный список не вошла ни одна школа г. Иркутска [1, с. 6]. Полагаем, 

что полученные результаты указывают на необходимость пересмотра 

подходов к организации поддержки ШНОР в столице региона. 

Исходя их логики формирования механизмов управления каче-

ством образования на муниципальном уровне, органом управления об-

разования совместно с муниципальной методической службой должна 

быть сформирована муниципальная система работы со ШНОР, осно-

ванная на анализе результатов оценочных процедур и условий реализа-

ции образовательного процесса, являющегося обязательным условием 

исследования рисков и перспективных возможностей повышения обра-

зовательных результатов ШНОР муниципалитета. 

Анализ контекстных данных в регионе проводится с учетом сле-

дующих факторов риска получения низких образовательных результа-

тов школьников: характеристика педагогических кадров; характери-
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стика базовой инфраструктуры (достаточное количество компьютер-

ной техники и наличие устойчивого доступа к сети Интернет); терри-

ториальная принадлежность школы (город/село) с учетом размера насе-

ленного пункта; транспортная доступность [4, с. 6]. 

Подход к анализу пула данных о педагогическом коллективе, ис-

пользуемый на уровне Иркутской области, применим к изучению 

ШНОР на муниципальном уровне и предполагает анализ следующих 

сведений:  

– доля педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию 

(уровень дефицита ШНОР в высококвалифицированных кадрах опреде-

ляется как высокий, при наличии менее 10 % педагогов с высшей квали-

фикационной категорией, средний – 11–30 %, низкий – более 30 %);  

– доля молодых педагогов и педагогов пенсионного возраста (ана-

лизируется доля педагогов не старше 30 лет и доля педагогов, вышед-

ших на пенсию по возрасту);  

– доля педагогов, освоивших дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации (в разрезе срока обучения: не бо-

лее 36 ч; более 36 ч и менее 72 ч; более 72 ч);  

– доля педагогов, охваченных разными форматами посткурсового 

сопровождения (обеспеченных сопровождением специалистов муни-

ципальной методической службы при переносе полученных (усовер-

шенствованных) компетенций в педагогическую практику; транслиру-

ющих полученный опыт в рамках профессионального общения с кол-

легами на школьном и муниципальном уровнях; самостоятельно при-

меняющих полученные знания, практический опыт при организации 

различных видов деятельности в рамках образовательного процесса.  

Мониторинг инфраструктурной обеспеченности образовательного 

процесса в ШНОР на муниципальном уровне должен включать анализ 

показателей: 

– доля кабинетов общеобразовательной организации, имеющих 

оборудованное компьютером рабочее место учителя; 

– доля кабинетов школы, оборудованных мультимедийным обору-

дованием (проектор, интерактивная доска); 

– доля устаревших, маломощных компьютеров в парке компью-

терной техники общеобразовательной организации; 

– скорость интернет-соединения, обеспечивающая стабильное 

подключение к интернету во всех учебных кабинетах школы (скорость 

до 25 Мбит/с; 26–50 Мбит/с, 51–100 Мбит/с, более 100 Мбит/с); 

– доля компьютеров ШНОР, подключенных к интернету (класте-

ризация по уровню дефицита: низкий уровень – 75–100 % компьютеров 
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подключены к интернету; средний уровень – 50–74 %; высокий уро-

вень – менее 50 %); 

– наличие кабинетов, оснащенных специализированным совре-

менным оборудованием (кабинеты физики, химии, биологии, геогра-

фии, технологии, информатики и ИКТ и др.) для организации различ-

ных видов деятельности обучающихся. 

Факторы риска получения низких результатов обучения, связан-

ные с территориальным расположением и транспортной доступностью, 

используемые на региональном уровне при изучении контекстных дан-

ных, нуждаются в содержательной трансформации при применении му-

ниципальном уровне. Например, для выявления общеобразовательных 

организаций, обучающиеся которых демонстрируют низкие резуль-

таты обучения, планирования и реализации методического сопровож-

дения, принятия управленческих решений по поддержке ШНОР г. Ир-

кутска, необходимо дополнить указанные факторы, по следующим ос-

нованиям: 

1. Объектами изучения контекстных данных являются муници-

пальные общеобразовательные организации, отнесенные к ШНОР, рас-

положенные на территории муниципального образования «Город Ир-

кутск», в связи с этим фактор территориальной принадлежности может 

быть уточнен с позиций численности обучающихся общеобразователь-

ных организаций. Данный подход позволит сгруппировать ШНОР по 

численности обучающихся в кластеры: менее 500 чел.; 501 чел. – 

1000 чел.; менее 2000 чел.; более 2000 чел.  

Учет специфики контингента обучающихся ШНОР сможет обес-

печить как единство подходов к планированию, так и адресность реа-

лизации форм поддержки специалистами муниципальной методиче-

ской службы общеобразовательных организаций каждого из четырех 

кластеров, а также проектирование стратегий улучшения инфраструк-

турной обеспеченности ШНОР муниципальным органом управления 

образованием. 

2. При анализе контекстных данных ШНОР г. Иркутска по фак-

тору транспортная доступность также необходимо внесение измене-

ний. Под «транспортной доступностью понимается существование ре-

гулярного транспортного сообщения между населенными пунктами, в 

который располагаются ШНОР, и ближайшим крупным городом (ад-

министративным центром региона или другим городом с населением 

более 100 тыс. чел.), а также время, требуемое на дорогу туда и об-

ратно» [4, с. 7]. Индикаторами влияния данного фактора на региональ-
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ном уровне рассматриваются: регулярность прямых транспортных рей-

сов между населенными пунктами и ближайшими крупными городами; 

транспортное сообщение только с пересадками; отсутствие регуляр-

ного транспортного сообщения, необходимость добираться до ближай-

шего населенного пункта, где есть остановка общественного транс-

порта. Считаем, что при анализе контекстных данных по данному фак-

тору в г. Иркутске возможна группировка школ по возможности до-

браться до школы, используя различные виды городского транспорта, 

необходимость пересадки, а также близость расположения школы от 

учреждений среднего профессионального и высшего образования, цен-

тров и дворцов дополнительного образования, библиотек, музеев и дру-

гих культурных объектов, которые могут быть использованы как ре-

сурсы при организации различных видов деятельности в рамках обра-

зовательной программы школы. 

Аналитика контекстных данных муниципалитета на системной ос-

нове позволяет определять реестр факторов, существенно влияющих на 

образовательные результаты обучающихся в ШНОР, является основой 

для принятия управленческих решений, наиболее эффективного рас-

пределения ресурсов муниципального образования при дизайне, реали-

зации и сопровождении школьных программ перехода в эффективный 

режим функционирования, муниципальной стратегии реализации си-

стемы работы со ШНОР. 
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Ангарский индустриальный техникум 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ  
В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧРЕЖДЕНИЙ СПО  

Аннотация. Раскрыты проблемы профессионального выбора ребенка, заканчи-
вающего общеобразовательное учреждение, необходимости ведения последовательной 
работы, способствующей созданию условий для профессионального самоопределения 
выпускников. Проанализированы причины потери контингента обучающихся в учре-
ждениях среднего профессионального образования и обоснована целесообразность ор-
ганизации предпрофильной подготовки школьников. Обобщен опыт реализации инно-
вационных форм профориентационной деятельности ГАПОУ Иркутской области «Ан-
гарский индустриальный техникум». 

Ключевые слова: предпрофильная подготовка школьников, профессиональное 
самоопределение, профессиональные пробы.  

Одно из первых важных решений в жизни школьника – это выбор 
будущей профессии. Вопрос профессионального самоопределения 
начинает осознаваться школьниками уже в 14–15 лет. Согласно иссле-
дованиям, лишь 10–15 % учащихся старших классов имеют твёрдые 
профессиональные намерения. Примерно столько же вообще не заду-
мываются о своих профессиональных планах. Около 70 % не имеют 
чёткой позиции, сомневаются в выборе. Кроме того, статистика насчи-
тывает на современном рынке труда около 50 тысяч профессий. Само-
стоятельно довольно трудно ориентироваться в таком огромном мире 
профессий. Тем более, что чуть ли не каждый год появляются новые и 
исчезают старые, стираются границы между многими из них, а некото-
рые постоянно делятся, дробятся. «Безусловно, проблема профориен-
тации является общественной, одной из основных проблем которой яв-
ляется преодоление или сведение к минимуму противоречий, суще-
ствующих между потребностями общества в сбалансированной кадро-
вой структуре и профессиональными желаниями, и устремлениями мо-
лодёжи. Сегодня в России и мире возник дисбаланс в спросе и предло-
жении профессий на рынке труда: избыточный выпуск социально-пре-
стижных специальностей, отсутствие достоверных рейтингов престиж-
ности востребованных профессий. Тема значительно актуализирова-
лась в связи с утверждением Концепции профориентационной работы 
в регионе до 2025 г. Позиция профориентационной работы программы 
в целом соотносится с установленной Концепцией долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российский Федерации до 2020 г.» [1, с. 6]. 
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Значимость проблемы подготовки учащейся молодёжи к профес-

сиональному самоопределению подчёркивается в Национальном про-

екте «Образование» 2019–2024 гг. и в Государственной программе Ир-

кутской области «Развитие образования» на 2019–2024 годы. 

Профессиональное самоопределение – результат процесса форми-

рования у обучающихся внутренней готовности к осознанному и само-

стоятельному построению, корректировке и реализации своего разви-

тия, самостоятельного нахождения личностно значимых смыслов в 

конкретной профессиональной деятельности [4]. 

Поэтому сегодня наиболее остро стоит вопрос об инновационных 

подходах в организации профориентационной деятельности, прежде 

всего, практико-ориентированных формах профессионального само-

определения, которые помогут обучающимся попробовать себя в раз-

личных профессиональных видах деятельности, определить именно ту 

профессию, которая наиболее соответствует их интересам, способно-

стям и возможностям в социуме. Правильно организованная деятель-

ность поможет решить еще одну важную проблему – потерю контин-

гента, так как в среднюю профессиональную образовательную органи-

зацию придет мотивированный студент, имеющий представление о 

своей будущей профессии. 

В 2021 г. в Ангарском индустриальном техникуме открылось от-

деление внеурочной деятельности студентов и предпрофильной подго-

товки школьников. Одним из главных направлений деятельности отде-

ления является создание системы профориентационной работы со шко-

лами г. Ангарска. Ежегодно ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный 

техникум» заключает соглашение с Управлением образования г. Ангар-

ска о взаимодействии.  

В 2022 г. в рамках Деловой программы открытого регионального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» Ангарским индустриальным 

техникумом был организован круглый стол «Инновационные подходы 

профориентационной работы», на котором присутствовали представи-

тели Администрации города, управления образования и специалисты 

общеобразовательных организаций, занимающиеся предпрофильной 

подготовкой школьников. На встрече были представлены формы про-

фориентационной работы в ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный 

техникум» и определены новые подходы и основные направления вза-

имодействия. 

На встрече Ангарский индустриальный техникум представил но-

вые формы работы со школьниками: программу профессиональных 
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проб «Сделай свой выбор», дополнительную общеобразовательную об-

щеразвивающую программу «Юный сварщик», программу дополни-

тельного образования по подготовке школьников к юниорскому движе-

нию Ворлдскиллс Россия по компетенции «Неразрушающий кон-

троль», родительские собрания с будущими работодателями, онлайн-

встречи с успешными выпускниками Ангарского индустриального тех-

никума и другие формы [6]. 

Так, программа профессиональных проб «Сделай свой выбор» яв-

ляется одним из значимых проектов нашего техникума. Цель про-

граммы состоит в формировании у школьников готовности выбирать 

сферу профессиональной деятельности, оптимально соответствующую 

личностным особенностям и запросам рынка труда, повышение пре-

стижа техникума на рынке образовательных услуг [6]. В программу 

«Сделай свой выбор» входит теоретический блок; тестирование на про-

фессиональное самоопределение, знакомство с историей техникума и 

его материально-технической базой. Затем ребят знакомят с професси-

ями, востребованными на рынке труда. Практическая часть «Начинаем 

выбирать» состоит в освоении первоначальных практических навыков 

по профессиям в лабораториях и мастерских, экскурсия на предприятия 

города, где школьники могут увидеть реальные условия труда специа-

листов, а также профессиограммы, в которые входят общие сведения о 

предлагаемой профессии, мастер-классы от преподавателей, где буду-

щий абитуриент выполняет демоверсию практических заданий сту-

дента. В основе данной программы лежит практикоориентированный 

подход. По мнению участников программы, такой формат позволяет 

получить полное представление о будущей профессии, помогает 

школьнику сделать правильный выбор [6]. 

Еще одной востребованной формой профориентационной работы 

является дополнительная общеобразовательная и общеразвивающая 

программа «Юный сварщик». Программа направлена на освоение зна-

ний и умений школьника по профессии «Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом». Главной особенностью 

программы является реализация в формате профессиональных проб, 

проводимых на виртуальных тренажерах [5]. 

В ходе реализации программы школьники осваивают темы, 
направленные на теоретическую и практическую подготовку. Важной 
составляющей программы является освоение школьниками професси-
ональной терминологии, техники сварки и практических заданий, мак-
симально приближенных к реальным условиям. Проведение занятий по 
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виртуальной сварке позволяют школьникам понять специфику профес-
сии, приобрести базовые практические умения. Результатом работы 
стал конкурс профессионального мастерства, где обучающиеся попро-
бовали свои силы в конкурсных испытаниях. По окончании программы 
участники данной программы, школьники, учителя и родители, дали 
высокие оценки данной работе, отметили актуальность данной про-
граммы [5]. «Для эффективности работы по профессиональной ориен-
тации старшеклассников необходимы следующие условия: ориентация 
на формирование личностных качеств учащихся; системность, ком-
плексность, целостность и непрерывность профориентационной дея-
тельности; взаимодействие социального педагога, образовательного 
учреждения в целом с учреждениями профессионального образования; 
взаимодействие социального педагога и образовательного учреждения 
со специалистами различных областей профессиональной деятельно-
сти, а также различными предприятиями и организациями, в целях обу-
чения (экскурсии) и трудоустройства учащихся; совместная деятель-
ность по профессиональному самоопределению старшеклассников со-
циального педагога, педагогов образовательного учреждения, а также 
родителей учащихся; включение на добровольной основе; социально-пе-
дагогическая работа со старшеклассниками по профессиональной ориен-
тации должна в полной мере учитывать актуальные возрастные потреб-
ности учащихся и противоречия, возникающие при их реализации; ра-
бота должна строиться на основе личностного подхода» [1, с. 57–58]. 

В Ангарском индустриальном техникуме со многими школами за-
ключены дополнительные соглашения о взаимодействии, так как дан-
ные программы имеют практическую направленность, являются наибо-
лее востребованными, отвечают вызовам времени. 

В огромном выборе профессий, учреждениям среднего професси-
онального образования необходимо быть конкурентоспособным на 
рынке образовательных услуг, применение инновационных подходов в 
профориентационной деятельности – неотъемлемая составляющая со-
временной системы образования. «Значимость организации и развитие 
профориентационной работы обусловлена ее развивающим потенциа-
лом в экономике региона. Грамотно организованная система профори-
ентации способна существенно влиять на распределение человеческих 
ресурсов, выявлять оптимальные и востребованные профессии, содей-
ствовать трудовому воспитанию подрастающего поколения и адапта-
ции трудовых ресурсов к полученной и одновременно востребованной 
на рынке труда специальности» [1, с. 7]. 
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МБОУ «Бузыкановская СОШ» Тайшетского района  

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ  

Аннотация. Исследуется социальный статус современного педагога российской 

системы образования. Определено понятие социального статуса и его основные при-

знаки. Рассмотрены ролевые и статусные роли педагога. Приведены результаты опроса 

будущих педагогов – студентов педагогического института о социальном статусе и 

престиже профессии учителя. Результаты опроса показывают, что общество действи-

тельно воспринимает профессию педагога как утратившую свой престиж. Однако важ-

ность этой профессии не должна быть занижена, поскольку от развития образования 

зависит множество других показателей жизни общества, а от статуса учителя в обще-

стве зависит будущее целых поколений.  

Ключевые слова: образование, педагог, социальный статус, ролевые и статус-

ные роли педагога, молодой специалист. 

Статус индивида в обществе является основной социологической 

категорий, которая позволяет дать характеристику человека в зависи-

мости от различных факторов. Статус определяет положение индивида 

или социальной группы в обществе. Это положение зависит от эконо-

мических, социальных, национальных, политических и иных факторов, 

которые позволяют индивиду занять то или иное место в социальной 

структуре. 

Социальный статус связан с: 

– экономическим капиталом индивида; 

– общественным престижем человека; 

– возможностью влияния на определенные сферы жизни или соци-

альные процессы [2, c. 65]. 

Статус современного человека в обществе обусловливается его 

материальным и семейным положением. Один человек в разное время 

может разыгрывать различные социальные роли, это зависит от сферы 

деятельности в данное время, места его нахождения и т. д. Профессия 

педагога по-своему уникальна, в одно и тоже время он может разыгры-

вать различные социальные роли, но зачастую, социальный статус со-

храняется всегда.  

Социальный статус зависит от следующих признаков: пол, воз-

раст, происхождение, профессия, семейное положение, уровень до-

хода, уровень образования [2, c. 65]. 
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Для каждого общества характерна иерархия статусов. Она зало-

жена в основу стратификации. Одни статусы являются престижными, а 

другие нет. Факторами, которые формируют эту иерархию, являются: 

– полезность функций, которые выполняются индивидом; 

– система ценностей конкретного общества. 

Разграничим понятия престиж и авторитет. Под престижем ста-

туса понимают оценку обществом значимости этого статуса, что имеет 

закрепление в культуре общества или в социальном мнении. Автори-

тет – это степень признания социумом конкретного человека, его до-

стоинств и достижений [2, c. 65]. 

В обществе может возникнуть утрата равновесия статусов в том 

случае, если престиж этих статусов завышается или наоборот занижа-

ется. В таком случае общество теряет возможность нормального функ-

ционирования. 

Индивид может иметь множество статусов. Все это оказывает зна-

чительное влияние на поведение личности. Именно благодаря статусу 

личности можно определить набор действий, которые будут харак-

терны для человека. Такое поведение личности называют социальной 

ролью. По своей сущности социальная роль выступает моделью пове-

дения, образцом деятельности для людей. Каждый человек выполняет 

социальную роль по-своему, но в зависимости от ожиданий людей. 

Например, мы привыкли, что родители заботятся о своих детях, что ра-

ботник должен добросовестно трудиться. Однако различные обстоя-

тельства могут нарушить эти ожидания в зависимости от имеющегося 

у человека опыта. 

Раскрывая ролевые и статусные роли педагога, можно отметить их 

многообразие. Учитель никогда не выполняет одну социальную роль в 

одно время, приходится постоянно разыгрывать разные социальные 

роли. В одно время приходится быть учителем, воспитателем, другом, 

а иногда и даже любящим родителем. Педагоги, а в особенности клас-

сные руководители, довольно близко знают своих учеников. Актив-

ность учеников на уроке довольно часто связывают непосредственно с 

личностью педагога: активный и заинтересованный педагог способен 

пробудить здоровый интерес у учеников. Современному учителю 

проще найти общий язык с детьми. Он должен обладать не только вос-

питательными, но и артистическими качествами.  

Учитель – это, прежде всего, творческая профессия. Для организа-

ции урока, внеурочной деятельности, любых мероприятий учителю 

необходимо подключать всю свою фантазию, все свои творческие 

навыки для того, чтобы процесс обучения и воспитания действительно 
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был интересным и привлекательным для учеников. Творческий подход 

деятельности учителя способствует повышению мотивации учащихся, 

повышает их познавательную активность. 

Именно педагогическое творчество учителя в значительной мере 

предопределяет внедрение личностно ориентированных образователь-

ных технологий, создание благоприятных условий для внутреннего са-

модвижения (саморазвития, самовоспитания, самосовершенствования) 

педагога и воспитанника. 

Творчество составляет сущность разных видов деятельности чело-

века, оно присуще человеку как сознание, мышление, воображение 

и т. д. Его предпосылкой является пластичность человеческого мышле-

ния, которая проявляется в способности личности к многостороннему, 

вариативному видению мира. Важно отметить, что творчество имеет 

большое значение в деятельности учителя и выполняет ряд функций: 

дидактическую, формирующую, психологическую, вариативную. Ко-

нечно же, учитель выполняет и многие другие социальные роли, имеет 

иные социальные статусы, как и любой другой человек. У учителя есть 

семья, есть хобби, есть биологические статусы. 

Таким образом, учитель – профессия, которая занимает особое ме-

сто в обществе. Он может быть не просто педагогом, но и классным 

руководителем, воспитателем, тьютором, аниматором, артистом, ху-

дожником, представителем иных творческих профессий. Педагог вы-

полняет множество социальных ролей, он всегда находится в движе-

нии, контактирует с различными социальными группами. Значимость 

данной профессии и тяжесть данного труда налицо, однако в современ-

ном мире профессия педагога теряет свой престиж и былой авторитет, 

что напрямую связано с трансформацией российского общества.  

Для того чтобы понять, действительно ли статус педагога в совре-

менном мире лишен престижа и авторитета, мы провели анкетирование 

45 будущих педагогов – студентов Педагогического института Иркут-

ского государственного университета.  

Результаты проведенного опроса показали, что:  

 большинству респондентов (87 %) нравится профессия педа-

гога, также привлекает работа с детьми (50 %), творческая специфика и 

практическая значимость (50 %); 

 лишь 17 % из числа респондентов посчитали профессию пре-

стижной, что является критически низким показателем; 

 почти половина респондентов посчитала профессию педагога 

тяжелой и низкооплачиваемой;  
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 большинство студентов действительно считают, что профессия 

педагога потеряла свой статус: отсутствует уважение со стороны детей 

и родителей, низкая оплата труда, кадровый голод;  

 значительная часть выпускников (66 %) не готова пойти рабо-

тать в образовательные организации: основными причинами отказа 

опрошенные указали: засилие бумажной работы – 55 %, отсутствие 

престижа – 40 %, сложность самого труда учителя – 24 %. При этом 

среди основных причин отказа от работы в образовательных организа-

циях все (100 %) будущие учителя отметили, что их не устраивает 

оплата труда; 

 респонденты отмечают деформацию личности учителя: уходят 

достойные и заслуженные учителя, а на смену им не приходит новое 

поколение. Из-за подрыва статуса профессии не происходит преем-

ственности смены поколений в учительской среде. Это негативно вли-

яет на весь процесс обучения; 

 на вопрос о том, как сделать педагогический труд более попу-

лярным, будущие педагоги предложили решения в виде поощрений педа-

гогов (40 %), введения дополнительных мер поддержки (25 %). Большая 

часть студентов отметили, что именно заработная плата является решаю-

щим фактором формирования статуса педагога и престижа профессии. 

Из всех проблемных моментов исходит стереотипное мышление о 

том, что быть педагогом уже не престижно, слишком сложно, что дан-

ная профессия – это призвание, а не размер заработной платы, хотя это 

должна быть достойная оплата труда. 

Самое проблемное то, что лишь единицы опрошенных (12 %) пла-

нируют заниматься педагогической деятельностью, а большая часть 

(66 %) на момент проведения опроса решили для себя никогда не свя-

зывать свою жизнь с педагогикой.  

Можно также выделить следующие положительные тенденции: 

– у опрошенных есть интерес к данной профессии, они готовы ее 

осваивать, если условия труда будут изменены к лучшему, а статус пе-

дагога может быть повышен; 

– респонденты осознают проблемные моменты статуса современ-

ного педагога в обществе, видят пути их решения; 

– будущие педагоги понимают социальную значимость профессии 

и ее необходимость для общества в любую эпоху; 

– у опрошенной молодёжи присутствует уверенность в том, что у 

данной профессии есть будущее, нужно только изменить отношение к 

ней, подчеркнуть важность статуса учителя. 
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Среди факторов, влияющих на статус и престижность профессии 

учителя, является преодоление трудностей адаптационного периода 

начинающих педагогов. Именно в этот период молодой учитель стал-

кивается с множеством самых разнообразных проблем: сложность пе-

дагогической деятельности, трудности методического характера, ком-

муникативные напряженности в общении с учениками и их родите-

лями, нехватка времени и денежных средств и др. Поэтому успешно 

проведенный адаптационный процесс позволит молодым специали-

стам удачно вписаться в педагогический коллектив, омолаживая его и 

привнося в работу новые педагогические идеи и методы обучения, спо-

собствовать достижению положительных результатов деятельности со-

временных образовательных организаций [1]. 

Итак, результаты иллюстрируют, что можно отметить положи-

тельные и отрицательные тенденции в отношении студентов Педагоги-

ческого института к профессии педагога и ее статусу в обществе. Нали-

чие негативных тенденций говорит о том, что в формировании статуса 

современного педагога присутствуют кризисные явления и проблемы, 

требующие внимательного рассмотрения. Отношение к институту обра-

зования со стороны государства также определяет престиж учительства.  

С сожалением можно отметить, что общество, действительно, вос-

принимает профессию педагога как утратившую свой престиж и статус. 

Однако важность этой профессии не должна быть занижена, поскольку 

от развития образования зависит множество других показателей жизни 

общества, а от статуса учителя в обществе зависит будущее целых по-

колений.  
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THE SOCIAL STATUS OF A MODERN TEACHER 

Abstract. The article examines and analyzes the social status of a modern teacher of 

the Russian education system. The concept of social status and its main features are defined. 

The role and status roles of the teacher are considered. The results of a survey of future teach-

ers – students of the Pedagogical Institute on the social status and prestige of the teaching 

profession are presented. The survey results show that society really perceives the teaching 

profession as having lost its prestige and status. However, the importance of this profession 
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should not be underestimated, since many other indicators of society's life depend on the de-

velopment of education, and the future of entire generations depends on the status of a teacher 

in society. 

Keywords: education, teacher, social status, role and status roles of a teacher, a young 

specialist. 
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ  

К СОЗДАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВЕБ-КВЕСТОВ  

В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ  

ОСНОВАМ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 

 в рамках научного проекта № 19-29-14185 мк 

Аннотация. В исследовании обоснована роль образовательных веб-квестов в ре-

шении широкого спектра педагогических задач. Рассматривается дидактический по-

тенциал квеста. Обосновывается необходимость подготовки учителя к использованию 

онлайн-сервисов для создания образовательных веб-квестов. Умение учителя создавать 

и проводить образовательные веб-квесты обеспечивает управление мотивацией школь-

ников, организацию совместной деятельности и сотрудничества обучающихся, исполь-

зование современных методов и технологий, готовность обеспечить условия комфорт-

ной и безопасной учебной среды. Подробно описывается порядок создания веб-квеста 

с помощью онлайн-сервис Learnis: инструмента создания интерактивных заданий для 

обучающихся, используемый в виде веб-квестов, викторин, интеллектуальных игр. 

Сделан вывод, что образовательные веб-квесты могут успешно использоваться учите-

лем информатики в обучении школьников основам цифровой грамотности при изуче-

нии информатики, когда правильные действия и верные ответы на приведенные учите-

лем задания по вопросам цифровой грамотности помогут им успешно пройти квест.  

Ключевые слова: веб-квест, цифровая образовательная среда, цифровая грамот-

ность, игровая технология. 
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Популярным современным досуговым мероприятием среди моло-

дежи является посещение квест-комнат, которые позволяют им полу-

чать новые ощущения и эмоции. Неподдельный интерес обучающихся 

к квесту как интеллектуальному соревнованию, деловой игре, мини-

проекту находит свое применение в образовательной практике. Сего-

дня уже существуют методические разработки по созданию и проведе-

нию образовательных квестов. Квест рассматривается как учебная 

игра, как перспективная образовательная, игровая и интерактивная тех-

нология, которая, по мнению ученых, позволяет решать многие педаго-

гические задачи: «значительно разнообразить образовательный про-

цесс, сделать его более интересным, реализующим межпредметные 

связи в обучении» [2], активным (личностно, интеллектуально, физиче-

ски» [1], обеспечить командную активность и сплочение. Квест способ-

ствует развитию интеллектуальных способностей, критического мыш-

ления, построения причинно-следственных связей, формулировки вы-

водов на основе обобщения, оценки мнений, гибкости и продуктивно-

сти мышления, быстроты реакции и т. д. 

Создание образовательного квеста начинается с постановки цели 

и задач, планирования образовательных результатов. Это творческий 

процесс, требующий продумывания сюжета, ролевых образов участни-

ков, написания сценария, вычерчивания маршрута и других подготови-

тельных процедур (оформления декораций, подбора информационных 

ресурсов, продумывания мотивационного аспекта каждого этапа игры). 

Цифровая образовательная среда и цифровые инструменты предо-

ставляют возможности создания электронных образовательных кве-

стов (веб-квестов), пользуясь новыми технологическими приемами, бо-

лее оптимальным способом – средствами онлайн-сервисов. Умение 

учителя информатики создавать и проводить образовательные веб-кве-

сты обеспечивает управление мотивацией школьников, организацию 

совместной деятельности и сотрудничества обучающихся, использова-

ние современных методов и технологий, готовность обеспечить усло-

вия комфортной и безопасной учебной среды. Веб-квесты реализуются 

по определенным этапам (введение в квест, ролевая деятельность, со-

здание итогового продукта, рефлексия, подведение итогов) и правила 

поведения в квесте. 

Образовательный квест предполагает исследовательский поиск 

решения проблемы, отличается наличием сюжета, распределением ро-

лей, отысканием мест, предметов, формулировку идей, выполнение за-

даний. В целом квест-комната – это место, где происходят игровые со-
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бытия. Существуют разнообразные квесты. Наиболее популярным кве-

стом признается поиск выхода из комнаты. Именно данная идея реали-

зована во многих онлайн-сервисах, ориентированных на создание кве-

стов для образования. Одним из самых ярких примеров является 

Learnis – онлайн-сервис для создания интерактивных заданий для обу-

чающихся, используемый в виде веб-квестов, викторин, интеллекту-

альных игр. Для доступа к Learnis необходимо перейти по ссылке 

https://www.learnis.ru/. Сначала необходимо зарегистрироваться. Для 

этого понадобится Имя, электронный адрес (логин) и пароль. Создав 

свой аккаунт, можно сохранять созданные задания в своем личном ка-

бинете. Возможно использование бесплатной версии данного онлайн-

сервиса. После входа пользователю доступны следующие варианты: а) 

создать веб-квест «выберись из комнаты» (обеспечивает увлекательное 

обучение), б) интеллектуальная игра «Твоя викторина» (позволяет про-

вести на уроке игру-викторину), в) терминологическая игра «Объясни 

мне» (можно организовать повторение терминов по учебному пред-

мету), г) веб-сервис «Интерактивное видео» (делает просмотр видео ак-

тивным за счет внедренных вопросов, тестов и других интерактивных 

элементов). 

Рассмотрим процесс создания образовательного веб-квеста. В бес-

платной версии использования онлайн-сервиса допускается разработка 

семи веб-квестов, в платных версиях – их неограниченное количество. 

Выбор кнопки «Создать игру» требует последующего выбора из пред-

ложенных вариантов квест-комнаты (рис. 1). Каждая комната отлича-

ется своими характеристиками игрового поискового пространства. 

Зеленая метка рядом с описанием параметров квест-комнаты обо-

значает, что данная игра будет предполагать простой уровень квеста, а 

желтый – средний уровень. Заметим также, что разные варианты квест-

комнат отличаются количеством заданий. Выберем, например, комнату 

с окном. В этом квесте три задания. Для выхода из комнаты, необхо-

димо ввести ключ от двери. Его можно узнать только после того, как 

будут выполнены все спрятанные задания. Чтобы их найти, нужно кли-

кать на вещи в комнате и искать подсказки. Однако не всегда задания 

могут быть на виду, иногда необходимо выполнить несколько действий 

прежде, чем упражнение появится у ученика. С помощью определен-

ных интерактивных действий мы в итоге должны обнаружить все зада-

ния, выполним их и угадав ключевое слово сможем открыть дверь, 

выйти из комнаты и стать победителем. 
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При создании веб-квеста в сервисе Learnis сначала необходимо 

ввести название квеста. Далее пользователю доступны две вкладки «За-

грузка заданий» и «Получение доступа». Начинаем с заполнения полей 

заданий квеста. Обратим внимание, что задания загружаются только в 

формате изображения, поэтому сразу нужно подготовить задание в 

виде графического файла. Это можно сде-

лать, например, в презентации на слайде и 

потом сохранить презентацию с расшире-

нием «Рисунок в формате JPEG», тогда 

каждый слайд будет отдельным рисунком. 

В выбранном поле названия, например, 

наберем текст «Назовите название пред-

мета». Мы планируем зашифровать в квесте 

ключевое слово «информатика». 

Квест не должен заводить обучаю-

щихся в тупик и на каждом шаге раскры-

вать все новые грани, при этом все его эле-

менты подчинены общей учебной задаче. 

Первые три пункта заполняемой 

формы квеста – это сами задания, а четвер-

тый пункт оформляется как подарок, возна-

граждение. Сюда мы можем, например, до-

бавить изображение кубка победителя. 
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Для создания ребуса по ключевым словам можно использовать 

сервис Квестодел (конструктор квестов), доступный по ссылке 

http://kvestodel.ru/generator-rebusov? 

Пользователю достаточно ввести кодируемое слово, выбрать уро-

вень сложности ребуса и получить готовый ребус. Например, мы хотим 

закодировать слово клавиатура. 

 

 
 

Как только задания готовы, следует перейти на вкладку «Получе-

ние доступа», чтобы сгенерировать ссылку на квест-комнату и поде-

лить ею с участниками квеста. Например, созданный нами веб-квест 

доступен по ссылке https://www.Learnis.ru/671872. На рисунке видны 

основные предметы, которые размещены в комнате. 
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На тумбочке стоит бутылочка с водой, на окне – кактус, на другой тум-

бочке – цветок. Нажав на кактус, мы получаем подсказку, что почва в 

горшке сухая и требует полива. Для этого логично подумать поднести 

к кактусу бутылку с водой. Выполнив это действие мы увидим, что под 

горшком кактуса появилось дополнительное изображение, которое 

символизирует, что мы нашли одно из заданий и можем подумать над 

ним. 

 
 

Если мы просто нажмем на бутылку с водой, не применив ее к нуж-

ному объекту, то все найденные предметы помещаются в запас. Их 

можно позже перетащить в нужную часть комнаты и применить интер-

актив. О наличии найденных предметов свидетельствует значок 

закрытого замка. 

 
Если мы все сделали правильно, то появится сообщение, напри-

мер, «Вы полили растение». 

Когда мы нажимаем на изображение сейфа, появляется запрос 

ввода кода от сейфа. Можно догадаться, что кодом может быть время, 

изображенное на часах на стене, т. е. код будет 1027. 
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Вводим пароль и нам открывается сейф, в котором лежит ключ от 

тумбочки, где стояла вода. 

 
В тумбочке спрятано второе задание. 

 
Расшифровкой является слово «клавиатура». 

Если нажать на урну с бумагой, то появляется еще одно задание. 

 

 

Таким образом, рассмотрев все задания квеста, можно догадаться, 

что кодовым словом для открытия двери комнаты является слово «ин-

форматика». Нажимаем на дверь и в поле «Замок с кодом» вводим 

слово «информатика». В результате появляется кубок победы за уча-

стие в квесте. Это означает, что Вы правильно прошли квест. 

ключ 

задание 

задание 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  

Материалы VI Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 22 апреля 2022 г. 

138 

   
Веб-квесты могут успешно использоваться в обучении школьни-

ков основам цифровой грамотности, когда правильные действия и вер-

ные ответы на приведенные учителем задания по вопросам цифровой 

грамотности помогут им успешно пройти квест. 

Таким образом, представляется актуальным подготовка учителя 

информатики к созданию образовательных веб-квестов средствами он-

лайн-сервисов. В цифровой образовательной среде они в полной мере 

реализуют свой дидактический потенциал. При этом их создание отли-

чается меньшей трудоемкостью. 
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PREPARATION OF A COMPUTER SCIENCE TEACHER  

TO CREATE EDUCATIONAL WEB QUESTS IN TEACHING  

SCHOOLCHILDREN THE BASICS OF DIGITAL LITERACY 

Abstract. The study substantiates the role of educational web quests in solving a wide 

range of pedagogical tasks. The authors consider the didactic potential of the quest. The ne-

cessity of preparing a teacher to use online services for creating educational web quests is 

substantiated. The teacher's ability to create and conduct educational web quests ensures the 

management of schoolchildren's motivation, the organization of joint activities and coopera-

tion of students, the use of modern methods and technologies, and the willingness to provide 

a comfortable and safe learning environment. The procedure for creating a web quest using 

the Learnis online service is described in detail: a tool for creating interactive tasks for stu-

dents, used in the form of web quests, quizzes, and intellectual games. The authors conclude 

that educational web quests can be successfully used in teaching schoolchildren the basics of 

digital literacy, when the correct actions and correct answers to the digital literacy tasks given 

by the teacher will help them successfully complete the quest.  
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ФАКТОРЫ ВТОРИЧНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация. Анализируются основные виды социализации и принципы вторич-

ной социализации индивида в образовательной деятельности. Раскрыты этапы вторич-

ной социализации индивидов в современных реалиях. Представлены основные фак-

торы вторичной социализации в российской системе дополнительного профессиональ-

ного образования. 

Ключевые слова: социализация личности, образовательный процесс, факторы 

вторичной социализации, система дополнительного образования. 

В современных социальных условиях всестороннее развитие лич-

ности становится все более актуальным и востребованным трендом в 

обществе. Ключевым инструментом, позволяющим человеку непре-

рывно совершенствоваться, развивать и совершенствовать профессио-

нальные компетенции является образование. Образование направлено на 

получение новых знаний, умений и навыков, необходимых для его даль-

нейшей социализации и адаптации к жизнедеятельности в социуме. 

Социализация как процесс представлена тремя видами, которые в 

научной литературе обозначены как первичная, вторичная и повторная 

социализация. Первичная социализация относится к детско-юноше-

скому периоду жизнедеятельности человека и заключается в познании 

окружающего мира и освоении его общих правил, норм, законов функ-

ционирования с помощью коммуникации, задающей вектор формиро-

вания и развития личности. Для любого человека наиболее значимыми 

людьми в процессе первичной социализации являются родители, 
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именно они выступают в данной ситуации в качестве агентов социали-

зации. Вторичная социализация тесно связана со снижением роли се-

мьи как агента и проявлений социальной субъектности в соответству-

ющих общественным нормам формах. В рамках вторичной социализа-

ции индивида осуществляется отстранение от четко определенных ро-

лей и установок, что связано с поиском своего Я и отождествлением 

себя с социумом. Человек в ходе данного процесса пытается изменять 

свою модель поведения и имеющуюся субъектность [5]. «Не менее важ-

ным фактором формирования личности является среда, т. е. окружение, 

в котором протекает деятельность человеческого общества. На разви-

тие личности оказывает влияние социальная, национальная, географи-

ческая, семейная среды» [3, с. 32]. 

Вторичная социализация, по мнению А. И. Ковалевой, является 

своеобразным процессом личностной перестройки человека, находя-

щегося в стадии социальной зрелости [4]. Следует отметить, что в рам-

ках вторичной социализации индивида социальные роли теряют для 

него свою индивидуальность и становятся более обобщенными, при-

ближенными к типичным и принятым в данном социуме. П. Бергер и Т. 

Лукман в своих работах рассматривают вторичную социализацию как 

определенный процесс последующий за первичной социализацией ин-

дивида и предлагающей уже социализированной личности получить 

доступ к новым сферам жизнедеятельности общества [2].  

В образовательном процессе вторичная социализация личности 

осуществляется за счет освоения им актуальных и необходимых для 

жизни знаний и компетенций. Исходя из расширения и увеличения зна-

чимости компетентностного подхода в обучении человека для его раз-

вития как личности и квалифицированного специалиста, стоит отме-

тить, что именно процесс вторичной социализации предоставляет воз-

можность для расширения границ сознания индивида и его психосоци-

альной перестройки в соответствии с условиями окружающей действи-

тельности. Кроме того, вторичная социализация характерна для людей 

более зрелого возраста, которые уже полностью прошли стадию пер-

вичной социализации и сформировали собственную личностную базу 

и модель поведения, поэтому данный процесс в образовательной дея-

тельности наиболее тесно связан именно с дополнительным образова-

нием индивида. 

Согласно классификации Г. М. Андреевой, можно выделить два 

основных этапа в зависимости от возраста и степени вовлеченности в 

трудовую деятельность: 
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1. Трудовой этап вторичной социализации, связанный с периодом 

активной профессиональной деятельности и периодом зрелости индивида. 

2. Послетрудовой этап вторичной деятельности, связанный с пол-

ным или частичным окончанием активной профессиональной деятель-

ности и периодом пенсионного возраста человека [1]. 

Выделение в рамках вторичной социализации данных этапов обу-

словлено тем, что трудовая деятельность является одним из значимых 

видов деятельности человека на протяжении всей жизни. Кроме того, 

это связано с процессом социальной адаптации и приспособлением че-

ловека к трансформации собственного положения в возрастной, обще-

ственной, статусной и социокультурной плоскости. В рамках трудового 

этапа вторичной социализации ведущую роль играет институт допол-

нительного профессионального образования, который предоставляет 

для любого специалиста возможность непрерывного роста как профес-

сионала своего дела, а также содействует в освоении им актуальных и 

необходимых знаний и компетенций для выполнения собственных про-

фессиональных обязанностей. Процесс вторичной социализации инди-

вида в ходе дополнительного профессионального обучения характери-

зуется не только приобретением новых знаний и компетенций, требую-

щихся для трудовой деятельности, но и активизацией процесса непре-

рывного личностного роста, а также комплексной социальной и про-

фессиональной адаптации человека.  

Перспективы вторичной социализации индивида в системе допол-

нительного профессионального образования неоспоримы, так как обес-

печивают личностное и профессиональное развитие: «деятельность 

учреждений дополнительного образования служит фактором формирова-

ния духовности человека, способствует осуществлению культурных по-

требностей. содействует в реализации личностного потенциала» [3, с. 33].  
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ  

НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  

Аннотация. Анализируется необходимость формирования и развития новой об-
разовательной среды, которая будет отвечать основным запросам общества, так как 
глобальные изменения, происходящие на международной арене, вызывают необходи-
мость модернизации основных сфер жизни общества, в том числе системы образова-
ния. Обосновывается идея обновления содержательных и методических основ препо-
давания обществоведческих дисциплин, анализируются цели и направления общество-
ведческого образования, в частности формирование функциональной грамотности обу-
чающихся и практико-ориентированный подход. 

Ключевые слова: образование, государственная политика в сфере образования, 
ФГОС, обществоведческие дисциплины, функциональная грамотность, компетенции.  

Ключевым фактором развития экономики и маркером социальной 
устойчивости на современном этапе выступает человеческий капитал, 
в основании которого находится образование. Поэтому развитие обра-
зовательной среды является приоритетной задачей внутренней поли-
тики государства. Современное российское общество претерпевает зна-
чительные изменения во многих сферах жизни, в том числе в сфере об-
разования. В условиях реализации стратегических задач государствен-
ной политики в сфере образования основным направлением является 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  

Материалы VI Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 22 апреля 2022 г. 

143 

обновление содержания образования, которое будет соответствовать 
основным запросам общества и социальной действительности.  

Федеральный государственный образовательный стандарт зани-

мает одну из центральных позиций в системе государственного законо-

дательства в сфере образования и должен отвечать требованиям совре-

менного общества. В этой связи внедрение новых федеральных образо-

вательных стандартов выступает одним из ключевых аспектов модер-

низации системы образования. 

В системе общего образования цикл обществоведческих дисци-

плин направлен на реализацию одной из основных целей государствен-

ной политики – воспитание гармонично развитой и социально ответ-

ственной личности на основе духовно-нравственных ценностей наро-

дов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций [2]. 

Обществознание является универсальной учебной дисциплиной, 

которая формирует представление о разных гранях жизни общества, 

включая знания о политической сфере (социальная, политическая, эко-

номическая, правовая сферы), а также базовые знания из социально-гу-

манитарных дисциплин. Кроме того, обществознание имеет разветв-

ленную систему межпредметных связей, что позволяет полноценно и 

всестороннее исследовать картину мира.  

В декабре 2018 г. была принята Концепция преподавания учеб-

ного предмета «Обществознание» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы. Согласно Концепции, обществознание обеспечивает фор-

мирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучаю-

щихся, личностных основ российской гражданской идентичности, со-

циальной ответственности, правового самосознания, поликультурно-

сти, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Кон-

ституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений [2]. 

Главной целью преподавания и изучения обществознания в обра-

зовательной организации является формирование гармонично развитой 

личности, воспитание общероссийской идентичности, гражданской от-

ветственности, патриотизма, правовой культуры и правосознания, ува-

жения к общепринятым в обществе социальным нормам и моральным 

ценностям, развитие у обучающихся понимания приоритетности обще-

национальных интересов, приверженности правовым принципам, за-

крепленным в Конституции Российской Федерации и законодательстве 

Российской Федерации, создание условий для освоения обучающимися 
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способов успешного взаимодействия с различными политическими, 

правовыми, финансово-экономическими и другими социальными ин-

ститутами для реализации личностного потенциала в современном ди-

намично развивающемся российском обществе [4, с. 23]. 

Одной из основных тенденции в социально-трудовых отношениях 

является смещение ориентации работодателя от «специалиста с бага-

жом академических знаний» к «универсальному специалисту», кото-

рый обладает рядом востребованных компетенций, среди них критиче-

ское мышление, креативность, способность к коммуникации и сотруд-

ничеству, а также навыки нестандартного подхода к решению трудо-

вых задач. В современном обществе существует запрос на формирова-

ние функциональной грамотности, где в условиях непрерывности обра-

зования школа является фундаментом для развития базовых навыков. 

Поэтому одной из ключевых целей ФГОС третьего поколения является 

обеспечение формирования функциональной грамотности обучаю-

щихся, включающей овладение ключевыми компетенциями, составля-

ющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий [1, с. 46]. Функциональная грамотность включает в 

себя ряд направлений, которые способствуют развитию различных 

компетенций, например, при изучении курса «Обществознания» необ-

ходимо особое внимание обратить на формирование читательской и 

финансовой грамотности в соответствии с основной образовательной 

программой образовательного учреждения. 

Кроме того, согласно Концепции, в преподавании цикла обще-

ствоведческих дисциплин выделяется такое направление, как ориента-

ция на практическое применение полученных знаний в соответствии с 

познавательными потребностями обучающихся. В педагогической 

науке такой поход называется практико-ориентированным. Он преду-

сматривает особую организацию учебного процесса, направленную на 

актуализацию получаемых знаний и осознание возможности примене-

ния знаний на практике, в результате чего происходит формирование 

метапредметных, предметных и личностных УУД [2, с. 15]. Примене-

ние практико-ориентированного подхода в учебном процессе способ-

ствует повышению уровня учебной мотивации, так как обучающийся 

лучше понимает социально-личностную необходимость учебы и воз-

можность реального применения полученных знаний на практике.  

Таким образом, обновление содержательных и методических ос-

нований в преподавании обществоведческих дисциплин является необ-

ходимым шагом для успешной реализации государственной политики 

в сфере образования. 
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МИНИ-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ  
НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Аннотация. Обобщен опыт по подготовке к выполнению проектных работ через 
постепенное формирование основ культуры исследовательской деятельности у млад-
ших учащихся основной школы. Обозначено, что минипроекты в виде творческих до-
машних заданий обладают всеми качествами учебного проекта, включают основные 
этапы исследовательской работы и объективно способствуют формированию и разви-
тию универсальных компетенций обучающихся. Показаны отдельные методические 
приемы из опыта работы.  

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС), основное общее образование (ООО), проектная работа, мини-проект, компе-
тенции, творческое домашнее задание (ТДЗ), метапредметные, универсальные знания 
и умения. 

Проектные работы обучающихся по ФГОС ООО второго поколе-
ния являются обязательным элементом обучения. Среди многих лич-
ностных результатов, обеспечивающих адаптацию учащихся к изменя-
ющимся условиям социальной среды, являются базовые умения рабо-
тать с информацией. В процессе поиска источников информации, их 
отбора, смыслового чтения, анализа, сопоставления, систематизации, 
оформления и представления информации в конечном виде формиру-
ются универсальные учебные действия: логические, исследователь-
ские, творческие, коммуникативные, регулятивные, эмоциональные. 
Происходит рост культурных компетенций проектной деятельности 
учащегося, возрастают возможности самостоятельного обучения, рас-
крываются, неизвестные для учащегося, стороны учебного предмета. Та-
ким образом, проект – это организованный учителем и самостоятельно 
выполняемая учащимися творческая деятельность, завершающаяся со-
зданием творческой работы, которая должна быть представлена.  

По ФГОС выделяют следующие типы проекта:  

По предмету По продолжительности 
По количеству 

участников 
По целям 
и задачам 

Монопредметный Краткосрочный  
(одна неделя) 

Индивидуальный Исследовательский 
Творческий 
Практико-ориенти-
рованный (соци-
альный) 
Информационный 
Ролевой, игровой 

Межпредметный Среднесрочный  
(несколько недель) Групповой 

Внепредметный  
(вне школы, социаль-
ные) 

Долгосрочный  
(от нескольких месяцев 
до 2 лет) 
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Проектная работа с учениками требует от учителя предваритель-

ной подготовки учащихся по овладению элементами исследователь-

ской, творческой деятельности на уроках и вне урока в виде творче-

ского домашнего задания (ТДЗ).  

Рассмотрим особенности домашнего задания как элемента форми-

рования метапредметных умений ученика (из опыта работы). Если «До-

машнее задание» рассматривать как процесс самостоятельного обуче-

ния, совершенствования в любом виде деятельности, например, ремес-

ленной, то оно существовало задолго до официального появления 

школьного учреждения. Ремесленное обучение заключалось в много-

кратном, многолетнем повторении одних и тех же операций, но выс-

шего мастерства достигали те ученики, которые одухотворяли учебный 

процесс творчеством. С появлением школ домашнее задание стано-

вится её органичной частью. В античной школе, в Средневековье, в Но-

вое время необходимость домашнего задания не ставилась под сомне-

ние, так как обучение в основном носило практический, репродуктив-

ный характер и было нацелено на достижение предметных результатов 

учащихся: на приобретение, закрепление и формирование знаний, уме-

ний и навыков.  

Исторически домашнее задание возникло и развивалось как до-

полнительная самостоятельная учебная деятельность учащихся для до-

стижения конкретной цели, как правило, для полноценного изучения 

школьной дисциплины. И в данном качестве продолжает выполнять 

свою основную функцию сегодня. В правовом отношении это положе-

ние закреплено в основном нормативном документе ФЗ «Об образова-

нии», где записано, что учащийся должен «…осуществлять самостоя-

тельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагоги-

ческими работниками в рамках образовательной программы» [1], а 

также в уставах образовательных заведений.  

В предметной области «Общественно-научные предметы» исполь-

зуются разные виды учебной домашней работы: одна общая на весь 

класс, индивидуальная, дифференцированная, групповая, творческая. 

И соответственно выделяют три уровня заданий. 

Первый уровень – обязательный минимум, общий для всех. Зада-

ние должно быть понятно и посильно всем ученикам, формируются ба-

зовые знания. В учебниках истории и обществознания – это вопросы 

после параграфа. 
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Второй уровень – тренировочный. Его выполняют ученики, жела-

ющие хорошо знать предмет и без особой трудности осваивающие про-

грамму. При этом они могут освобождаться от задания первого уровня. 

Это дополнительные вопросы и задания к параграфу. 

Третий уровень – творческое задание. Используется в зависимости 

от темы урока, подготовленности класса и т. д.  

1. Обязательно соблюдается принцип добровольности исполне-

ния, стимулируется высокой оценкой.  

2. Необходим личный интерес учащегося для выполнения данной 

работы.  

3. Практический результат должен быть реальным, оформленным 

и иметь конкретный образ.  

4. Творческое задание требует усилий и со стороны учителя, уче-

ника, и со стороны родителей.  

5. Творческая домашняя работа не должна увеличивать нагрузку 

на ученика и нарушать общие санитарно-эпидемиологические нормы 

затрат на выполнение домашних заданий [2]. 

ТДЗ, согласно ФГОС ООО, формируют в основном метапредмет-

ные универсальные действия, которые учащийся должен использовать 

в любой сфере деятельности. По учебному предмету «Обществозна-

ние» (37.5.2.) среди многих результатов обучения предусмотрены 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся:  

1) овладение навыками работы с информацией: восприятие и со-

здание информационных текстов в различных форматах, в том числе 

цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории; 

2) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкре-

тизировать и критически оценивать социальную информацию;  

3) освоение и применение системы знаний о социальных свой-

ствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми;  

4) умение оценивать собственные поступки и поведение других 

людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным 

видам социальных норм;  

5) публично представлять результаты выполненного опыта (экс-

перимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и 

в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с исполь-

зованием иллюстративных материалов [3].  

Таким образом, домашнее задание должно быть комплексным и 

представлять возможность обучающимся по своему выбору выходить 

на разные уровни выполнения и представления результатов. 
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В качестве примера представляю домашнюю творческую работу 

по обществознанию ученика 7 класса, выполненную два года назад. 

ТДЗ было предложено учащимся всей параллели (два класса) выпол-

нить по желанию.  

Тема Урока: Защита Отечества. 

Обществознание. 7 класс : учебник / под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Л. Ф. Ивановой. М. : Просвещение, 2013.  

Задание № 3*, стр. 38. 

Подготовь сообщение об участии твоих предков в защите Оте-

чества.  

Основные цели ТДЗ: 

1. Научить учащихся пользоваться дополнительными источни-

ками информации (архивы, личный архив). 

2. Научить выделять главное из общей информации.  

3. Использовать ИКТ в качестве дополнительного инструмента в 

поиске информации. 

Задачи: 

3.1. Сформировать умение лаконично и интересно излагать полу-

ченную информацию. 

4.2. Сформировать ораторские навыки. 

5.3. Воспитание эстетической культуры. 

6.4. Получение учащимися более широких и глубоких знаний и 

умений по предмету. 

Сроки выполнения: не более недели.  

Актуальность: в ходе выполнения задания формируются: уни-

версальные учебные умения по поиску информации с использованием 

ИКТ; нравственные личностные взгляды обучающегося по исполне-

нию патриотического долга перед Родиной; чувства сопричастности к 

истории рода семьи и страны.  

Предполагаемый результат: рассказ, публичное выступление пе-

ред одноклассниками.  

Методы работы, примененные обучающимся:  

 изучение семейного альбома;  

 опрос родителей и родственников;  

 совместная работа с родителями на сайте «МЕМОРИАЛ» в ар-

хивах Министерства обороны РФ по поиску участников войны;  

 оформление результатов поиска;  

 подготовка устного выступления;  

 рассказ одноклассникам и ответы на заданные вопросы.  
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ОБРАЗЕЦ ТДЗ: материалы домашнего задания, выполненные уча-

щимся 7б класса Р. Д. в 2019/20 учебном году (текст передается без из-

менений). 

 

ХОРОШУНОВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 

 

Мой прапрадед Хорошунов Иван Константинович был призван на 

войну в Воронежской области. Был связистом и воевал до 1944 года. 

15 марта 1944 г. он был ранен и 16 марта умер в госпитале.  

На сайте Министерства обороны мы нашли документы о моем 

прапрадедушке. Семья даже не знала, что он был награжден медалью 

за «Боевые заслуги».  

 

За то что во время наступательных боев от г. Рыльска и до р. Днепр 

работая ездовым повозки, содержащей имущество связи, бесперебойно 

снабжал имуществом наступающие батальоны, содействовал 

установлению бесперебойной связи штаба полка с батальонами. 

Водные преграды рек Сейм, Десна и Днепр форсировал со своей боевой 

повозкой под огнем противника без потерь и поломок.  

 
 

О его смерти родственникам сообщили только 30 ноября 1944 г. 

Я горжусь своим предком и хочу быть достойным его подвига!    
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Это журнал госпиталя 

 
  

Такое небольшое эссе по содержанию, но эмоциональное по воз-

действию было сделано учащимся. 

Приводим сведения об учащемся Р. Д. (2021/22 учебный год, уче-

ник 9-го класса МБОУ СОШ № 19 г. Ангарска, инвалид по состоянию здо-

ровья). 

Тема урока: Государственные символы России. 

Обществознание. 7 класс : учебник / под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Л. Ф. Ивановой и др. – М. : Просвещение, 2019.  

Задание № 1*, стр. 130. Придумай свой личный герб, нарисуй его и 

составь описание. Для выполнения задания нужно знать геральдиче-

ские правила. 

Основные цели ТДЗ:  

– осознание важности семьи как базового социального института;  

– освоение и применение системы макрознаний о государстве как 

социальном институте по отношению к семье;  

– умение характеризовать преемственность в истории нашей 

страны и отдельной семьи. 

Задачи: 

– сформировать умение лаконично и интересно излагать получен-

ную информацию; 

– сформировать ораторские навыки; 

– воспитание эстетической культуры; 

– получение учащимися более широких и глубоких знаний и уме-

ний по предмету; 

Сроки выполнения: не более недели.  

Актуальность: в ходе выполнения задания формируются:  

– универсальные учебные умения по поиску информации с ис-

пользованием ИКТ;  

– нравственные личностные взгляды обучающегося;  

– чувства сопричастности к истории рода семьи и страны.  
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Предполагаемый результат: рассказ, публичное выступление пе-

ред одноклассниками, стендовая защита на уроке.  

Методы работы, примененные обучающимся:  

 изучение личного архива;  

 опрос родителей и родственников;  

 оформление результатов поиска;  

 подготовка устного выступления;  

 рассказ одноклассникам и ответы на заданные вопросы.  

       

В качестве примера приведены несколько работ учащихся. При 

стендовой защите своих работ учащиеся говорят о значении всех эле-

ментов родового герба, рассказывают о своих династиях, о вкладе се-

мьи в развитие государства, о своем профессиональном будущем, о 

продолжении рода.  
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MINI-PROJECT ACTIVITIES OF STUDENTS 

IN SOCIAL SCIENCE LESSONS (FROM EXPERIENCE) 

Abstract. The article analyses the experience in preparing for the performance of de-

sign work through the gradual formation of the foundations of a culture of research activities 

among junior students of the main school. Mini-projects in the form of creative homework 

have all the qualities of a training project, include the main stages of research work and ob-

jectively contribute to the formation and development of universal competencies of students. 

Separate methods from the work experience are presented. 

Keywords: Federal State Educational Standard (GEF), basic general education (LLC), 

project work, mini-project, competencies, creative homework (TDZ), metapedimensional, 

universal knowledge and skills. 
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ПРОБЛЕМА КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Рассмотрены особенности когнитивного развития современных де-

тей старшего дошкольного возраста и дано описание результативности комплекса пе-

дагогических условий, направленных на обогащение игрового обучения в практике до-

школьного образования. Результаты исследования продемонстрировали, что дети ис-

пытывают затруднения с заданиями на сравнение, классификации, обобщение, а также 

затруднения в определении количественных и качественных соотношений объектов. 

Анализ методических условий дошкольных учреждений показал низкую эффектив-

ность игрового обучения, а также позволил выявить педагогические дефициты в игро-

вой компетентности воспитателей.  

Ключевые слова: когнитивное развитие, игровое обучение, готовность педаго-

гов, развитие логического мышления, форма обучения, средство обучения, старший до-

школьный возраст, математическая игра. 

Особенности формирования игры как формы обучения рассматри-

ваются в работах А. Г. Гогоберидзе 2, А. Н. Давидчук 4, З. А. Ми-

хайловой 6, В. П. Новиковой 7. На современном этапе развития до-

школьного образования актуальны новые игровые формы обучения и 

воспитания детей, в том числе, развивающие математические игры. В 

процессе игр с математическим содержанием развиваются предпо-

сылки к логическому мышлению: восприятие, речь, смысловая память; 

познавательные действия: умение сравнивать, классифицировать, 

обобщать, а также развивается и само логическое мышление. 

На основе проведенного нами анализа теории и практики когни-

тивного развития детей дошкольного возраста средствами игрового 

обучения были выделены следующие противоречия: 

 между большой необходимостью развития логического мышле-

ния дошкольников как одной из сторон полноценного познавательного 
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развития детей, и тем, что ознакомление дошкольников с математиче-

скими играми не рассматриваются как средство их развития с другой 

стороны. 

 между широкими возможностями математических игр для разви-

тия логического мышления и отсутствием методических рекомендаций, 

содержащих систематизированные условия организации этого процесса. 

Дошкольники наиболее эффективно развиваются в игре, в ней дея-

тельность ребенка направлена на подчинение правилам, посредством ко-

торых он учится понимать, принимать и учитывать мнения участников.  

Так, по мнению психолога А. В. Запорожца 5 ребенок должен 

развиваться за счет максимально полного проживания возраста. Он 

считал, что каждый возрастной этап имеет огромные резервы, которые 

скрыты в формах деятельности ребенка. Особое место в образователь-

ном процессе ДОУ занимает дидактическая игра, которая широко ис-

пользуется в качестве средства развития детей. Дидактическая игра ис-

пользуется в качестве средства познавательного развития: восприятия, 

мышления, памяти; уточнения и расширения представлений об окру-

жающем мире.  

В исследовании приняли участие 45 детей старшего дошкольного 

возраста, 20 педагогических работников данного ДОУ и 45 родителей 

воспитанников.  

Для диагностики когнитивного развития детей старшего дошколь-

ного возраста мы использовали педагогическую диагностику матема-

тических способностей детей старшего дошкольного возраста, а также 

методика «Последовательные картинки» Н. И. Гуткиной 3, а также 

анкетирование педагогов и родителей воспитанников. 

По результатам проведенного анкетирования, тестирования про-

фессиональной готовности педагогов к игровому обучению дошколь-

ников в области когнитивного развития нами определен базовый уро-

вень готовности у 57 % педагогов. Данные педагоги характеризуются 

недостаточным уровнем теоретических знаний в области развития ло-

гического мышления дошкольников; недостаточным уровнем владения 

игровыми методами и приемами развития логического мышления; от-

сутствием систематического рефлексивного анализа своей педагогиче-

ской деятельности.  

Планирование по РППС группы включает в себя разработанные 

нами рекомендации по созданию следующих условий по обогащению 

группы для работы с детьми в совместной и самостоятельной деятель-

ности, пополнение по образовательным центрам, среди них: центр игр, 
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конструирование и центр математики. Включающие игры с математи-

ческим пособиями: «Танграм»; «Сфинкс», «Пентамино», блоки Дье-

неша, «Колумбово яйцо», тренажер «Игровизор», «Уникуб», «Фиолето-

вый лес», комплект игр со счетными палочками Кьюизенера, «Матема-

тическое панно». Для повышения у педагогов уровня готовности к раз-

витию логического мышления детей дошкольного возраста мы подо-

брали необходимую литературу, а также провели ряд методических ме-

роприятий, направленных на ознакомление коллег с современными игро-

выми практиками когнитивного развития дошкольников. Также нами раз-

работаны рекомендации по обогащению развивающей среды групп ДОУ.  

В диагностике развития логического мышления принимали уча-

стие 45 детей старшего дошкольного возраста. Для оценки сформиро-

ванности логического мышления мы использовали задания на наличие 

математических способностей, выявление уровня развития логиче-

ского мышления, математических способностей, а также способности 

к логическому мышлению, обобщению, умению понимать связь собы-

тий и строить последовательные умозаключения. К низкому уровню 

наличия математических способностей, было отнесено 45 % детей. До-

школьники, отнесенные к данному уровню, не смогли сравнивать мно-

жества разных объектов по количеству, трудности в понимании отно-

шений «столько же» и «меньше на один». К среднему уровню наличия 

математических способностей отнесены дети 40 % детей. Эти дети 

смогли обвести каждый предмет на рисунке одним цветом. Нарисовали 

в рамке столько кружков, сколько предметов они увидели на рисунке. 

Высокий уровень развития математических способностей был выявлен 

у 15 % детей. В группу с высоким уровнем вошли те дошкольники, ко-

торые соотнесли цифры, обозначающие количество предметов, срав-

нили фигуры по указанным признакам.  

На первом этапе нами реализовано следующее эмпирическое усло-

вие – подборка комплекса математических игр, направленных на раз-

витие таких составляющих логического мышления детей, как нагляд-

ная группировка объектов на основе разных признаков. Далее мы раз-

работали этапы развития логического мышления, ориентируясь на кон-

цепцию Е. Ф. Акуловой 1, из которых исходят типы работ с приме-

рами математических игр.  

Мы предлагали рекомендации по повышению эффективности пе-

дагогических условий в формах методической работы с педагогами: 

круглый стол, тренинг, семинар-практикум. Цель семинара-практи-

кума: развитие интеллектуально-педагогической компетенции, необхо-
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димой для решения значимых проблем профессиональной деятельно-

сти в ходе реализации программы «Мате: плюс». А также в формах ра-

боты с родителями: мастер-класс, консультация, тренинг. Цель мастер-

класса: обогащение знаний о правильном подборе игрового материала 

для формирования логического мышления посредством математиче-

ских игр. 

Содержание работы с детьми включало в себя оперативное кален-

дарно-тематическое планирование. Также нами разработана картотека 

дидактических игр с математическим содержанием. Представим такти-

ческое планирование по культурной практике – игровая деятельность, 

в рамках представленного планирования задействованы такие типы ра-

бот, как: сюжетная игра-макетирование, сюжетно-ролевая игра, дидак-

тическая, режиссерская, игра драматизация и игра-фантазирование, 

внутри которых осуществляется деятельность с использованием мате-

матических пособий. Разработана таблица по интеграции игровой дея-

тельности с другими образовательными областями, а именно: познава-

тельно-исследовательская, продуктивная и игровая деятельность.  

Обобщая результаты формирующего эксперимента, мы можем от-

метить, что нам удалось спланировать и реализовать эффективный ком-

плекс педагогических условий когнитивного развития детей посред-

ством математических игр. Полученные нами диагностические резуль-

таты подтверждают актуальность исследования проблемы когнитив-

ного развития в условиях целостного образовательного процесса до-

школьного учреждения. 
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THE PROBLEM OF COGNITIVE DEVELOPMENT OF OLDER  

PRESCHOOL CHILDREN IN THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM 

Abstract. The article reflects the features of cognitive development of modern children 

of senior preschool age and describes the effectiveness of a set of pedagogical conditions 

aimed at enriching game learning in the practice of preschool education. The results of the 

study showed that children have difficulties with tasks for comparison, classification, gener-

alization, which are close to a low level, difficulties in determining quantitative and qualitative 

ratios of objects. They are not able to identify and observe a given pattern in the alternation 

of figures, they have difficulties in owning an ordinal account. The analysis of the methodo-

logical conditions of preschool institutions showed low efficiency of game learning, and also 

revealed pedagogical deficits in the game competence of educators. 

Keywords: cognitive development, game learning, readiness of teachers, development 

of logical thinking, form of education, means of teaching, senior preschool age, mathematical 

game. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Раскрывается сущность тимбилдинга как метода управления педа-

гогическим коллективом. Тема представляет интерес не только в дополнительном об-

разовании, но и во всей системе образования. Обобщаются опыт и результаты работы 

по реализации проекта командообразования педагогического коллектива. 

Ключевые слова: тимбилдинг, командообразование, педагогический коллектив, 

проект, дополнительное образование, успешная команда, мероприятия.  
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Сегодня эффективность работы образовательной организации 

определяется человеческими ресурсами. В коллективе, где нет согласо-

ванности действий в работе, где функционируют отдельные группи-

ровки, не способные конструктивно разрешать конфликты, как пра-

вило, наблюдается ситуация снижения результативности деятельности 

и привлекательности образовательной организации. И поэтому руково-

дителю организации необходимо провести объемную и кропотливую 

работу, чтобы коллектив стал действительно крепкой командой. В 

настоящее время основным методом развития командной работы явля-

ется тимбилдинг или система командообразования, благодаря которой 

создаются и корректируются установки сотрудников организации и вы-

равниваются компетентности в области командного менеджмента. Ко-

мандообразование считается одной из самых перспективных техноло-

гий корпоративного менеджмента, обеспечивающей полноценное и по-

ступательное развитие коллектива. На протяжении последних десяти-

летий в теории и практике управления образовательными системами 

пристальное внимание приковано к процессу создания и непосредствен-

ной работы с «командами» внутри педагогического коллектива [2]. 

Идея командообразования пришла к нам еще с древних (античных) 

времен. Документальные свидетельства датируются примерно 200 г. до 

н. э., когда еще в Древнем Риме для поддержания боевого духа и спло-

ченности солдат в войсках проводились специальные мероприятия и 

игры. Как правило, это были соревнования на силу, на выносливость, а 

также на изобретательность. Победители получали подарки в зависи-

мости от масштаба мероприятия. Явление само по себе появилось спон-

танно в отдельных легионах, когда римские генералы старались создать 

сплоченный дух среди своих подчиненных и пришли к выводу, что нет 

ничего более эффективного, чем игра [1]. Проходили годы, сменялись 

эпохи и поколения, а технология командообразования развивалась и, 

как современная наука, предстала в начале 1960-х гг. в США в форме 

тимбилдинга. Со временем стали набирать популярность и другие 

формы командообразования. В настоящее время тимбилдинг представ-

ляет собой одну из перспективных моделей корпоративного менедж-

мента, обеспечивающих эффективное организационное развитие [3]. 

Тимбилдинг дословно переводится с английского языка как «со-

здание команды». И действительно, основной целью организации тим-

билдинга является сплочение сотрудников, раскрепощение и нефор-

мальное дружеское общение, совместные переживания, новые ощуще-

ния и, наконец, возможность ненадолго отойти от привычного, тради-
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ционного общения, рутины будничной работы. Для руководителя тим-

билдинг – это способ узнать своих сотрудников, найти индивидуаль-

ный подход, распознать сильные и слабые стороны команды и, как 

итог, построить успешный бизнес и повысить имидж образовательного 

учреждения. А для сотрудников – это возможность проявить личные 

качества, установить межличностные связи и более эффективно выпол-

нять задачи, добиваясь высоких результатов [2]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что тимбил-

динг – это новый и эффективный метод управления, который ориенти-

рован на сплочение коллектива и достижение высоких результатов 

учреждения. Перед руководством Дома творчества стала задача изу-

чить и проанализировать опыт работы российских и зарубежных стран 

по данной теме, а также разработать и внедрить мероприятия в конкрет-

ном учреждении. Для разработки данного проекта была создана иници-

ативная группа, которая прослушала семинар Международного центра 

образования на тему «Тимбилдинг как средство формирования коллек-

тива на этапе создания ДОО». На основании полученных знаний был 

разработан и внедрен в 2021 г. проект «Тимбилдинг как технология ко-

мандообразования педагогического коллектива», который направлен 

на организацию совместной деятельности педагогических работников 

ради достижения целей образовательной организации. Основная идея 

заключается в активном внедрении тимбилдинга в образовательную 

организацию. Участниками проекта стали педагогические и админи-

стративные работники. Основная деятельность по проекту представ-

лена следующими направлениями: спортивный, игровой, кулинарный, 

творческий, интеллектуальный, праздничный тимбилдинг. В ходе реа-

лизации проекта администрация и разработчик проекта столкнулись со 

следующими проблемами: нехватка времени на участие, нежелание, 

незаинстресованность педагогов, а также недостаточное финансирова-

ние проекта. Для решения данных проблем были предложены возмож-

ные пути: это планирование мероприятий с учётом графика работы пе-

дагогов, стимулирование педагогов, а также привлечение финансовых 

средств за счет сотрудничества и спонсорской помощи. В рамках дан-

ного проекта нами были проведены уже следующие мероприятия: вы-

ездное мероприятие «День здоровья», конкурс «Кулинарный восторг», 

где педагоги представляли свои кулинарные шедевры, выставка твор-

ческих работ педагогов и праздничные тематические собрания. К про-

ведению данных мероприятий администрация Дома творчества привле-

кает спонсорскую помощь для награждения участников, что в дальней-

шем мотивирует их на активное участие. В ходе реализации проекта 
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педагоги с удовольствием участвовали в мероприятиях, а также оста-

вили положительные отзывы о проделанной работе. В результате про-

веденных тимбилдинговых мероприятий в коллективе сложились дру-

жеские и доверительные отношения, педагоги стали сплоченной еди-

ной командой, что позволит вывести учреждение на новый уровень. 

Таким образом, тимбилдинг постепенно, но уверенно входит в си-

стему управления образованием. Очевидно, что сплоченный коллектив 

приносит более высокие результаты и повышает имидж образователь-

ного учреждения в целом.  
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД  

КАК ОСНОВА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Аннотация. Автор уточняет содержание понятия «инклюзивное образование» и 

выделяет критерии сформированности инклюзивной компетентности для участников 

учебно-воспитательного процесса, реализующих инклюзивное образование. Обосно-

вывает тезис о том, что индивидуально-дифференцированный подход как основа си-

стемы инклюзивного образования дает преподавателю возможность учесть различия 

между студентами и обучающимися с особыми образовательными потребностями и 

обеспечить оптимальный и результативный учебный процесс для каждого из них. 

Ключевые слова: индивидуально-дифференцированный подход, инклюзивное 

образование, педагогические условия, инклюзивная компетенция, саморазвитие.  

В социокультурном и экономическом пространстве XXI в. боль-

шое значение приобретает проблема инклюзивного образования. У со-

временного сообщества есть все ресурсы, чтобы дать возможность каж-

дому человеку, независимо от его потребностей и других обстоятель-

ств, полностью реализовать свой внутренний потенциал, чтобы стать 

полноценным его членом. Инклюзивная форма образования позволяет 

людям с физическими и психическими отклонениями учиться в обще-

образовательных учреждениях, обеспечивая, таким образом, их социа-

лизацию и развитие.  

Инклюзивное образование (от англ. inclusion – включение) – си-

стема образовательных услуг, которая создает возможности обучения 

всех без исключения детей, в том числе детей с психофизическими не-

достатками, в общеобразовательном учебном заведении по месту жи-

тельства, адаптируя учебную среду к потребностям ребенка.  

Реализация инклюзивного образования требует последовательных 

шагов по совершенствованию нормативной базы, решения концепту-

альных теоретических и организационных вопросов, подготовки участ-

ников учебно-воспитательного процесса, существенного пересмотра 

традиционных подходов относительно цели, функций, организации ра-

боты учреждений нового типа. И. Н. Хафизуллина, исследуя вопросы 

формирования инклюзивной компетентности будущих педагогов в 

процессе профессиональной подготовки, выделила критерии сформи-

рованности инклюзивной компетентности будущих педагогов: 
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 операционный – владение методами и педагогическими технологи-

ями при решении конкретных профессиональных задач в процессе ин-

клюзивного обучения; 

 мотивационный – сформирован комплекс мотивов, адекватных це-

лям и задачам инклюзивного обучения; 

 когнитивный – система знаний и опыта, достаточных для работы в 

системе инклюзивного образования;  

 рефлексивный – способность к адекватной оценке профессиональ-

ной деятельности в условиях инклюзивного обучения [4].  

С целью успешного формирования инклюзивной компетентности 

у преподавателей в процессе профессионально-педагогической дея-

тельности учеными определены следующие педагогические условия: 

использование содержательного потенциала преподаваемых дисци-

плин для формирования положительной мотивации к процессу обуче-

ния в контексте инклюзивного образования; применение в учебном 

процессе технологий контекстного обучения (например, лекция с зара-

нее запланированными ошибками, лекция-визуализация, семинары-

дискуссии и др.), позволяющих формировать целостную структуру 

профессиональной деятельности в условиях инклюзивного обучения с 

помощью оптимального взаимодействия активных и репродуктивных 

методов обучения, а также воспроизводство социального контекста бу-

дущей деятельности; включение в содержание обучения спецкурса 

«Инклюзивное обучение в высшей школе» [1].  

Анализируя научно-педагогическую литературу, посвященную 

проблемам инклюзивного образования в высшей школе, можно отме-

тить, что большинство преподавателей выстраивают свою педагогиче-

скую траекторию преподавания, основываясь на индивидуально-диф-

ференцированный подход.  

При выборе форм, методов и средств для осуществления рассмат-

риваемого подхода в образовательном процессе преподаватели основы-

ваются на следующих принципах: ориентация на умственные и физи-

ческие индивидуальные особенности студентов; пропедевтика обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями к вузовской форме 

обучения через преемственность; повышение субъектности студента с 

особыми образовательными потребностями; личностное развитие обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями через гумани-

стическое общение [3].  
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Проблема индивидуально-дифференцированного подхода в орга-

низации учебно-воспитательного процесса не является новой для тео-

рии и практики образования. Идея школы с индивидуально-дифферен-

цированной организацией учебного процесса воссоздана в различных 

моделях многих образовательных систем Австралии, Европы, США. 

Для XXI века эта идея обозначается одним из основных трендов разви-

тия образования в мире [5]. К ее различным аспектам обращались клас-

сики педагогики: Я. Коменский, Ж-Ж. Руссо, Песталоцци, К. Д. Ушин-

ский А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский и др; психологи: Б. Г. Ана-

ньев, Л. С. Выготский, П. П. Блонский, А. А. Люблинская, Б. М. Теп-

лов и др. Выводы ученых стали основой педагогического осмысления 

проблемы индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса на новом уровне. Существенным вкладом в разработку про-

блемы индивидуализации и дифференциации учебно-воспитательного 

процесса стал педагогический опыт учителей-новаторов Ш. Амона-

швили, Н. Лысенкова, Н. Шаталова, благодаря которому начала оформ-

ляться и повсеместно распространяться в теории и практике образова-

ния субъект-субъектная парадигма.  

Индивидуально-дифференцированный подход в инклюзивном об-

разовании в высшей школе должен стать исходной позицией, осново-

полагающим принципом деятельности преподавателя, которым он ру-

ководствуется при планировании учебного процесса, подготовке к его 

осуществлению и в методике работы со студентами. В основе этого 

подхода лежит распределение обучающихся по группам в соответствии 

с особенностями проявления ими определенных индивидуальных 

свойств, влияющих на успешность учебного процесса и значимых для 

их личного и субъектного развития [2].  

Основными задачами инклюзивного обучения и воспитания на ос-

нове индивидуально-дифференцированного подхода в высшей школе 

должны стать: 

 обеспечение права студента с особыми потребностями на полу-

чение образования в условиях общего учебного процесса в комплекс-

ном сочетании с коррекционно-реабилитационными мероприятиями; 

 разностороннее развитие индивидуальности обучающегося на 

основе выявления его задатков и способностей, формирование интере-

сов и потребностей; 

 сохранение и укрепление морального и физического здоровья; 

 осуществление их допрофессиональной подготовки, обеспече-

ние условий для жизненного и профессионального самоопределения; 
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 воспитание студента как культурного и нравственного человека 

с этическим отношением к окружающему миру и самой себе; 

 оказание в процессе обучения и воспитания квалифицирован-

ной психолого-медико-педагогической помощи с учетом состояния 

здоровья, особенностей психофизического развития обучающегося.  

Построение индивидуальной педагогической траектории препода-

вания с позиции индивидуально-дифференцированного подхода в си-

стеме инклюзивного обучения предоставляет возможность каждому 

студенту на самореализацию, социализацию в естественной среде, рас-

крытие природных способностей, получения необходимой помощи и 

поддержки со стороны сверстников, педагогического коллектива и со-

ответствующих специалистов. Это возможно при наличии адаптиро-

ванной образовательной среды, где важное значение приобретает со-

здание благоприятного положительного климата в аудитории, включе-

ние студента с психофизическими недостатками в жизнь общества, ее 

принятие преподавателями и сверстниками. Идея инклюзии требует от 

педагогов не только «включить» обучающегося с особыми образова-

тельными потребностями в учебно-воспитательное пространство вуза, 

но и самим «включиться» в процесс командного сотрудничества и вза-

имодействия с другими.  

Необходимо отметить, что самому педагогу нужно научиться быть 

открытому к новым идеям, уметь принять различия и особенности других 

людей. Инклюзия требует изменения отношения к людям с психофизиче-

скими недостатками, перехода от изоляции их к полному включению.  

Индивидуально-дифференцированный подход рассматривается 

как концептуальный подход и практическая технология организации 

учебного процесса в контексте инклюзивного образования. Этот под-

ход дает преподавателю возможность учесть различия между обучаю-

щимися и обеспечивает оптимальный и результативный учебный про-

цесс для каждого из них. Подобная стратегия в инклюзии позволит: эф-

фективно организовать процесс образовательной интеграции студентов 

разных нозологических групп ориентируясь на их индивидуальные 

особенности; усилить интенсивность коррекции познавательного раз-

вития обучающихся с особыми образовательными потребностями; при-

влечь все педагогические ресурсы; обеспечить качество образования 

здоровых студентов. Данный подход позволит проявить у обучаю-

щихся категории «скрытой инклюзии» и оказать им соответствующую 

психолого-педагогическую поддержку средствами нейтральных групп.  
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МБОУ г. Иркутска СОШ № 35 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ  

СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

Аннотация. Обозначена важность формирования социальной активности обуча-

ющихся общеобразовательных организаций. Показано, что социальная активность 

наиболее продуктивно развивается в процессе общественной деятельности обучаю-

щихся. Коллективная деятельность для них более привлекательна, к ней можно отнести 

субботники, благотворительные ярмарки, посещение культурных учреждений и др. 

Выделены аспекты и направления социальной активности обучающихся по ФГОС, а 

также раскрыта роль организации «Российское движение школьников» в формирова-

нии социальной активности школьных коллективов. Обобщены результаты опроса по 

развитию социальной активности обучающихся в МБОУ СОШ г. Иркутска № 15.  

Ключевые слова: социальная активность, виды социальной активности школьни-

ков, «Российское движение школьников», проблемы развития социальной активности. 

Вопросы социальной активности в школьных коллективах в насто-

ящее время приобретают все большую значимость в обществе. Важным 

фактором выступает то, что в подростковом возрасте начинает активно 

формироваться чувство взрослости, которое влечет за собой изменение 

ценностных ориентиров, происходят попытки самоопределения, что 

ведет к деструктивным изменениям поведения. Отклоняющееся пове-

дение, привлечение к себе внимания, резкая смена ценностей напрямую 

отражают отсутствие каналов для самореализации подростка, а также 

неверную работу в данном направлении семьи и школы. Школа как со-

циальный институт на протяжении многих десятилетий справлялась с 

задачей формирования социальной активности обучающихся, но в силу 

объективных причин практически утратила свои компетенции в дан-

ном вопросе. Воспитательный процесс в учебных заведениях стано-

вится формальным, кружки и секции не отражают реальных потребно-

стей и интересов современных обучающихся. 

За последние два десятилетия социальная активность детей про-

шла качественные изменения, в первую очередь эти изменения затро-

нули институт образования. Основная цель современного образова-

тельного процесса – комплексное развитие личности ребенка. В свою 

очередь, личность не может полностью состояться без развития соци-

альной активности. Социальная активность наиболее развивается в 

процессе социальной деятельности ребенка. Дети на всех уровнях обу-
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чения ведут взаимодействие со сверстниками в свободной и организо-

ванной деятельности. Коллективная деятельность, для ребенка более 

привлекательна, к такой деятельности можно отнести субботники, бла-

готворительные ярмарки; посещение культурных учреждений и многое 

другое [6, с. 41]. Совместное времяпровождение со сверстниками, пе-

дагогами, родителями является базой для формирования положительных 

поступков, развития взаимопомощи, сочувствия у детей к окружающим, 

что и является базой для развития здоровой социальной активности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт также 

отражает важность развития социальной активности обучающихся и 

предполагает, что ребенок с начала школьной скамьи является актив-

ным субъектом обучения и воспитания. У детей есть выбор с точки зре-

ния содержания образования: предметы по выбору, дополнительные за-

нятия и т. д., конечно, зачастую выбор делают за детей родители или 

учителя, и «свобода выбора» имеет весьма формальный характер. 

Рассматривая вопросы развития социальной активности, необхо-

димо выделить важность мероприятий, которые проводят в школе. Они 

всегда преследуют социально значимые цели. Цели обычно подразде-

ляют на социальные, благотворительные, культурные, образователь-

ные, научные, развития физической культуры и спорта, удовлетворения 

духовных и иных нематериальных потребностей и иные цели, направ-

ленные на достижение общественных благ [1, с. 115]. Нужно отметить, 

что разделение по целям является весьма важной классификацией, так 

как несет в своем роде смысловую нагрузку, а также раскрывает инте-

ресы и ценности участников.  

Воспитание в семье, учебный процесс, проявление ребенком ин-

дивидуальных личностных качеств закладывают с раннего школьного 

возраста позицию целенаправленной, осознанной деятельности, дают 

ребенку возможность проявления инициативы. Принимая организован-

ную, общественно-важную, культурную и иную деятельность как зна-

чимую для себя, ребенок способен действовать бескорыстно, проявлять 

инициативу, самостоятельность и ограничивать свои интересы ради 

других [2, с. 94]. 

В современной школе существует много направлений для реали-

зации творческих, интеллектуальных интересов и потенциала социаль-

ной активности.  

Исследователи выделяют основные виды: 

– художественно-творческая деятельность;  

– программирование, робототехника, дизайн; 

– исследовательская, проектная работа; 
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– военно-патриотическое направление;  

– физическая культура и спорт; 

– волонтерская деятельность; 

– общественно-полезная деятельность [8, с. 139]; 

– экология и охрана окружающей среды (например, в Иркутской 

области широко представлено участие обучающихся в международной 

программе «Эко-школы / Зеленый флаг» [4]. 

Особое внимание стоит уделить Указу Президента Российской Фе-

дерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской об-

щественно-государственной детско-юношеской организации «Россий-

ское движение школьников» [9]. На данный момент в организации су-

ществует несколько основных направлений: гражданская активность, 

включающая краеведение, изучение истории, создание музеев при шко-

лах, экологическую деятельность. Информационно-медийное направ-

ление, объединяющее детскую журналистику, проведение форумов, 

дискуссионных площадок [3, с. 55]. 

Проект «Российское движение школьников» имеет мощную мате-

риально-техническую государственную поддержку, в рамках про-

граммы разрабатывается методическая литература, идет подготовка 

кадров и мощная рекламно-пропагандистская программа, также огром-

ным плюсом является то, что многие проекты и деятельность проходит 

на территории школ, а самые выдающие дети имеют возможность ез-

дить на крупные форумы, льготы при поступлении в высшие учебные 

заведения [7, с. 124]. 

Изучение робототехники в начальной школе, программирование и 

создание собственных изобретений в старших классах также является 

важным для детей и стратегически важным для развития науки. В по-

следние десять лет школы обеспечиваются технической базой: компь-

ютеры, оборудование для программирования и робототехники, для ко-

торых уже разработан ФГОС, проводится обучение педагогов. Нужно 

отметить, что данные меры уже дают результат: школьники выстав-

ляют свои изобретения на всероссийских конкурсах, выставках, но са-

мое главное, что это действительно конкурентоспособные и важные 

изобретения на мировом уровне [8, с. 140]. 

Для более подробного изучения вопроса автором было проведено 

социологическое исследование, в котором приняли участие обучающи-

еся среднего звена МБОУ СОШ № 15 г. Иркутска. Объем выборки со-

ставил 65 чел. в возрасте от 12–16 лет. Возрастные характеристики рас-

пределились следующим образом: респондентов от 12 до 14 лет – 
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48,9 %, от 15 до 16 лет – 51,1 %. Методом сбора данных был избран ан-

кетный опрос.  

Из 65 опрошенных более половины (58,5 %) занимаются обще-

ственно-полезной деятельностью, нужно отметить, что преимуще-

ственно это подростки 12–14 лет, с 15–16 лет, интерес к данному виду 

деятельности становится меньше, возможно это связано со сменой ин-

тересов в период переходного возраста. Менее половины (35,4 %) зани-

маются общественно полезной деятельностью по собственной инициа-

тиве, в основном привлекают к общественным делам учителя (48,7 %), 

родители и друзья оказывают минимальное влияние в данном вопросе 

(15,9 %). Почти все подростки (75,4 %) считают себя социально актив-

ными людьми, но при этом далеко не все (58,5 %) находят интересной 

общественную деятельность.  

Чаще всего к общественно-полезным делам подростков привле-

кают в школе (66,2 %). Среди распространенных факторов участия под-

ростков в общественных акциях, оказались обязательное участие 

(69,3 %) и желание бескорыстной помощи (44,6 %). Касаемо сдержива-

ющих факторов участия в общественно-полезной деятельности, почти 

половина опрошенных ссылаются на нехватку времени (49,2 %), мно-

гие считают это не модным (24,6 %) и неинтересным (21,5 %). При этом 

все перечисленные виды общественно-полезной деятельности опро-

шенные считают важными и уточняют, что помимо благотворительно-

сти и общественного труда, необходимо отдельное внимание уделять 

работе с домами престарелых и инвалидов, помогать приютам для жи-

вотных и не забывать о помощи своим друзьям и близким.  

Исходя из результатов опроса и анализа литературы, можно сде-

лать вывод, что для формирования гармонично сформированной личности 

подростка необходима целенаправленная работа. Специалисты считают, 

что начинать формировать социальную активность личности нужно с до-

школьного возраста, закладывая моральные и нравственные основы. В 

дальнейшем социальная активность развивается во многом благодаря се-

мье, школе, дополнительному образованию. Как отмечают специалисты, 

особую роль играют общеобразовательные учебные заведения, вклю-

чая учебный процесс, внеурочную и внеклассную деятельность. 
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ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  

ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ  

РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Рассматриваются задачи духовно-нравственного воспитания под-

растающего поколения, требующие переосмысления на государственном уровне. Рас-

крыт ряд объективных причин решения задачи духовно-нравственного воспитания, а 

именно – деидеологизация общественных институтов, кризис системы воспитания под-

ростков, активная деструктивная работа западных СМИ, направленных на пропаганду 

чуждых нашему Отечеству ценностей, разрушение нравственных основ общества. Обо-

значено, что задачами духовно-нравственного воспитания в современной России явля-

ется формирование полноценной всесторонне развитой личности, принципы которой 

будут базироваться на российской государственности, идеологии и религии.  

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, моральные ценности, обу-

чающиеся, образовательная организация, подрастающее поколение, образование. 

Воспитание подрастающего поколения составляет одну из глав-
ных задач любого современного общества. Развитие духовно-нрав-
ственной личности требует значительных усилий со стороны как госу-
дарства, так и общества, так как они направлены на создание социаль-
ных норм и возможности реализации нового потенциала для духовного 
совершенствования человека. Развитие личности обеспечивается сово-
купностью культуры, традиций и нравственных норм, существующих 
в конкретном обществе. 

В ФЗ-№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» обозна-
чено, что «образование – единый целенаправленный процесс воспита-
ния и обучения, являющийся общественно значимым благом и осу-
ществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства» [5, 
с. 3], соответственно, школа является одним из наиболее важных ин-
ститутов воспитания подрастающего поколения. Одной из социально 
значимых задач является воспитание духовно-нравственных основ для 
дальнейшего гармоничного развития личности.  

В измененном в 2020 г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской Фе-
дерации» под воспитанием подразумевается деятельность, направлен-
ная на развитие личности, создание условий для самоопределения и со-
циализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нрав-
ственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, фор-
мирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
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уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отече-
ства, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, при-
роде и окружающей среде [6].  

Одним из важнейший условий для формирования полноценной 

всесторонне развитой личности является духовно-нравственное воспи-

тание. Воспитание морали, формирование нравственных качеств, спо-

собности создавать и ориентироваться на этический идеал, жить со-

гласно идеологическим или религиозным принципам и убеждениям 

позволяют человеку правильно оценивать окружающую действитель-

ность, взаимодействовать с обществом, и главное – стремиться к выс-

шим целям своего существования. В условиях современной российской 

действительности мы видим, что воспитание как основа общества про-

должает существовать без изменений, но изменяется его духовная и 

нравственная составляющая, тем самым подрывая не только россий-

ское общество, но и его государственность.  

Однако в условиях развития социума, появления тенденций и но-

вых моделей поведения духовно-нравственные основы, заложенные 

предками, отходят на второй план, считаясь устаревшими и не практич-

ными в современных реалиях. Так, Л. С. Кочнина и Н. В. Исанина [2, 

с. 85] предполагают, что духовно-нравственное воспитание молодых 

людей формируется в процессе их взросления. Социальные институты 

такие как семья, школа, вуз, работа обеспечивают им передачу жизнен-

ного опыта в совокупности общественных, духовных и производствен-

ных достижений поколений.  

В настоящее время российское общество переживает духовно-

нравственный кризис, который является отражением перемен, которые 

произошли в общественном сознании и государственной политике за 

последние 30 лет. В государстве отсутствует официальная идеология, 

произошло падение авторитета религии и церкви, разворачивается кри-

зис института семьи. Социальные институты, занимающиеся формиро-

ванием духовных и нравственных идеалов в народе, оказываются 

невостребованными и неработающими на практике. Необходимо отме-

тить, что обучающие и воспитательные функции действующей си-

стемы образования оказались сведенными к минимуму. Из этого сле-

дует, что совокупность ценностных установок, присущих массовому 

сознанию, особенно среди молодежи во многом деструктивна и разру-

шительна с точки зрения развития личности, семьи и государства. 
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В связи с этим формирование духовно-нравственных основ у под-

растающего поколения имеет чрезвычайную значимость. Воспитание 

всегда являлось одной из приоритетных задач в деле обеспечения наци-

ональной безопасности страны и создания полноценного общества. В 

последние десятилетия всему мировому сообществу, включая Россию, 

в качестве универсального образца предлагается отказ от нравствен-

ных, моральных, политических и религиозных ценностей, возвышая 

биологические потребности, культ потребления, свободомыслие и 

обособленность от семьи, общества и государства. «Результатом совре-

менного образовательного процесса современные стандарты называют 

формирование и воспитание личности, готовой и способной к выраже-

нию гражданской позиции, поэтому в современной школе необходим 

поиск эффективных методов формирования личностных качеств обу-

чающихся, содействия их успешной социализации и инкультурации» 

[3, с. 48]. 

Все вышесказанное позволяет нам обозначить наиболее важные 

проблемы реализации духовно-нравственного воспитания на современ-

ном этапе общественного развития:  

1. Разрушение и кризис традиционной семьи. Утрата главной 

функции семьи, а именно передачи детям культурных и жизненных 

ценностей и отсутствие воспитания в семье связана с незнанием и от-

сутствием времени у родителей.  

2. Отсутствие взаимосвязи в вопросах воспитания между глав-

ными социальными институтами, такими как семья, образовательные 

учреждения, церковь, занятость в труде, партии и государства. 

3. Отсутствие государственной единой программы, которая бы за-

трагивала все уровни образования. Разработанные концепции не имеют 

четко сформулированных целей и задач, что не позволяет принимае-

мым проектам на государственном уровне достигать условно обозна-

ченную цель. 

4. Ограниченность русской культуры, которая за последние деся-

тилетия не принесла в общество ничего нового с одной стороны, а с 

другой начала самостоятельно отказываться от основ, заложенных ис-

торическими процессами нашего государства. Из данного положения 

формируется следующая проблема.  

5. Отрицание и отказ от традиционного уклада жизни, обычаев и 

традиций русской культуры из-за появления новых западноевропей-

ских тенденций, диктующих новые ценности, которые не совпадают с 

традиционной системой ценностей российского общества.  
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6. Кадровая проблема в образовательных учреждениях [4] (отме-

тим не только недостаточность высококвалифицированных педагогов 

в школах, но и низкий уровень моральных принципов и профессиональ-

ной компетентности у некоторых молодых педагогов в вопросах ду-

ховно-нравственного воспитания в учебной и внеучебной деятельности.  

На современном этапе в РФ предпринимаются попытки решить 

проблемы реализации духовно-нравственного воспитания, но пока еще 

возникает много сложностей. Действующая государственная концеп-

ция [1] не реализуются в полной мере, и связано это с загруженностью 

педагогов и отсутствием четкой цели и методов реализации программ 

на практике.  

Во-первых, это связано с отсутствием задач, которые ведут к до-

стижению поставленной цели.  

Во-вторых, неправильно выбранные методы работы. Например, 

создание таких проектов, как «Наши», «Идущие вместе», созданные в 

2005 г., «Молодая гвардия» в 2011 г., «Юнармия» в 2015 г. были 

направлены на реализацию государственно-молодежной политики, с 

сохранением патриотических традиций, противодействие идеологии 

экстремизма, но не всегда оказываются результативными. К сожале-

нию, отсутствие системной политики в данной области приводит к 

тому, что попытки деятельности данных молодежных организаций не 

всегда успешны. Параллельно с этим все молодежные площадки ис-

пользуются не реально патриотически настроенными гражданами, а ка-

рьеристами, для которых данные организации являются лишь старто-

вой площадкой для продвижения во властные органы.  

В-третьих, воспитание единичных организаций не ведет к воспи-

танию всего общества. Напротив, подобные действия вызывают у об-

щества отторжение нововведений и нежелание в них участвовать, так 

как не видят в этом смысла.  

Таким образом, основными задачами духовно-нравственного вос-

питания в обобщённом виде являются следующие положения: форми-

рование гражданственности среди молодежи, воспитание патриотизма, 

наращивание национального самосознания и идеологическая идея, в 

основе которой и будет развиваться подрастающее поколение. Приви-

вание нравственной, эстетической и этической культуры, овладение 

навыками здорового образа жизни, приобщение к культуре семейных 

отношений и четко сформулированные моральные принципы позволят 

создать условия для социализации и саморазвития личности. На основе 

указанных задач, на наш взгляд, и должно выстраиваться содержание 

государственных воспитательных программ. 
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Становление духовно-нравственной личности невозможно без со-

ответствующего социально ориентированного воспитания. Должное 

воспитание могут обеспечить социальные институты семьи, образова-

ния, церкви и государства. Сама система духовно-нравственного вос-

питания способна качественно и продуктивно функционировать только 

при наличии четко сформулированных задач и хорошо продуманного 

содержания, которое должно базироваться на системе, в основании ко-

торой будут лежать общекультурные принципы. «Процесс и послед-

ствия развития человека обусловлены различными факторами внеш-

него и внутреннего, биологического и социального характера. Данные 

факторы в совокупности воздействуют на формирование личности и в 

зависимости от условий окружающей среды в разной степени влияют на 

нее. Преобладающая роль принадлежит внешним, социальным факто-

рам, однако стоит сказать, что на формирование личности также суще-

ственное значение оказывает внутренний фактор самовоспитания. Он ак-

тивизирует принятие цели, позволяет последовательно усложнять задачи, 

а его реализация приводит к развитию личностных качеств» [3, с. 33]. 

Российское общество должно создать такую систему, которая бу-

дет способна укоренить в сознании граждан значимость исторических 

традиций, базовых ценностей и общекультурных моральных установок.  
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TASKS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION 

IN THE MODERN RUSSIAN EDUCATION SYSTEM 

Abstract. The article deals with the tasks of spiritual and moral education of the 

younger generation, which require rethinking at the state level. A number of objective reasons 

for solving the problem of spiritual and moral education are revealed, namely, the deideolo-

gization of public institutions, the crisis in the system of educating adolescents, the active 

destructive work of Western media aimed at promoting values alien to our Fatherland, and 

the destruction of the moral foundations of society. Therefore, the tasks of spiritual and moral 

education in modern Russia is the formation of a full-fledged comprehensively developed 

personality, the principles of which will be based on Russian statehood, ideology and religion. 

Keywords: spiritual and moral education, moral values, students, educational organi-

zation, the younger generation, education. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  

ОДАРЕННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Аннотация. Обозначены этапы работы педагога общеобразовательной организа-

ции по выявлению и поддержке одаренных детей, обоснована важность такой работы 

и проанализированы трудности, возникающие при взаимодействии педагога и талант-

ливого ребенка. Рассмотрены требования, предъявляемые к педагогу, работающему с 

детьми с выдающимися способностями. 

Ключевые слова: одаренность, талантливость, выявление и поддержка детей, 

образовательная и развивающая среда. 

На протяжении последнего десятилетия в стране наблюдается гло-

бальное развитие новых технологий, динамичное расширение комму-

никативно-информационных процессов, изменения в сфере образова-

ния и культуры. В связи с этим современному обществу необходимы 

исключительные люди, которые способны мыслить творчески, по-но-

вому, находить многообещающие решения и реализовывать их, где к 

числу «исключительных» относят одаренных и талантливых детей. Од-
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нако проблема выявления и развития юных дарований и талантов вы-

зывает острый интерес и споры не только в нашей стране, но и во всем 

мировом сообществе.  

Следовательно, задача современных школ заключается в своевре-

менном выявлении и поддержке таких детей, а также в создании усло-

вий для развития их потенциала, при котором будет повышаться уро-

вень интеллектуального, творческого, физического и технического раз-

вития, а это основное условие становления инновационной экономики 

и улучшение качественных показателей жизни в обществе [1, 4]. Реше-

ние данной задачи возможно только при правильно организованном си-

стемном подходе, позволяющем на основе комплексного исследования 

выявлять одаренных учеников и планировать процесс их развития [2, 

с. 140]. Рассмотрим основные этапы работы по выявлению и под-

держки детей с выдающимися способностями: 

1. Первый этап – информационный, подразумевающий сбор инфор-

мации об интересах, занятиях, увлечениях, успехах и достижениях ре-

бёнка. Немаловажную роль имеет информация о физическом и психиче-

ском состоянии ребенка, его развитии до поступления в образовательное 

учреждение, а также состав семьи, традиции, уровень образования.  

2. Второй этап – исследовательский. Главная роль в осуществле-

нии этого этапа принадлежит психологической службе школы, прово-

дящей диагностические исследования (анкетирование, тестирование) с 

использованием разнообразных методик по выявлению волевых ка-

честв личности: самостоятельность, решительность, инициативность, 

самообладание и др. 

3. Следующий, оценочный, этап позволит конкретизировать ранее 

полученную информацию на основе наблюдений классного руководи-

теля, педагогов дополнительного образования и учителей, осуществля-

ющих обучение данного ребенка. Возможен учет мнений одноклассни-

ков, психолога, родителей, самооценки своих достижений ребенком. 

4. Обобщающий этап позволит проанализировать и подвести итог 

всей собранной информации, а затем разработать индивидуальный 

план сопровождения ребенка с высокими выраженными способно-

стями, содержащий задачи, формы, методы и способы осуществления 

учебно-методической поддержки одаренных детей с обязательным 

включением в исследовательскую и проектную деятельность и приме-

нением информационных технологий. 

5. Организационный (реализующий) этап подразумевает деятель-

ность по развитию одаренности, таланта. 
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Среди основных направлений психологической поддержки ода-

ренных детей выделяют следующее: вселение уверенности, выработка 

адекватной самооценки, достижимость целей (их реальность), психоло-

гическая устойчивость. Учебно-методическая поддержка заключается 

в создании: 

– безопасной образовательной среды, т. е. наставник подбадри-

вает, одобряет, позитивно оценивает ученика, защищает его права;  

– благоприятного эмоционального фона (равноправные взаимоот-

ношения учитель-ученик, доверительное общение и уважительное от-

ношение к их жизненному опыту, мировоззрению);  

– развивающей среды (разработка и включение рабочих, экспери-

ментальных и авторских программ, обеспечивающие вариативность 

образования, использование инновационных технологий, участие в 

конкурсах, проектах, конференциях, олимпиадах и др.). 

Однако все вышеперечисленное невозможно без активного уча-

стия взрослых, в нашем случае педагогов, готовых вести таких детей, 

оказывать помощь и поддержку, мы говорим о наставничестве. Как ука-

зывает в своих трудах В. С. Юркевич «трудно не только заметить не-

стандартного ребенка – трудно его оценить, примириться с нешаблон-

ностью его восприятия, его деятельности» [3, с. 366]. Другими словами, 

у педагога создаются серьезные трудности в межличностных отноше-

ниях и общении с одаренными детьми: 

– с позиции психологии – неготовность учителя в признании ода-

ренности данного ученика, так как признание выдающихся способно-

стей ребенка означает признание его первенства в определенной обла-

сти, что создает определенную угрозу учительскому авторитету; 

– с позиции компетентности педагога – нерешительность, сомни-

тельность, недоверие к своим экзистенциальным суждениям (профес-

сиональная неуверенность), низкая самооценка не позволят педагогу 

осознать и принять мысль о способностях ребенка;  

– использование потребностей ребенка как инструмента для пре-

стижа образовательной организации [3]. 

Поэтому для работы с детьми с уникальными способностями необ-

ходимы педагоги, которые отвечали бы следующим требованиям: 

– знающий педагогику и психологию детской одаренности; 

– профессионально компетентный; 

– творческий; 

– ведущий активную работу в научной и исследовательской дея-

тельности; 

– умеющий грамотно организовать учебно-воспитательный процесс; 
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– новаторское отношение к учебному труду.  

Таким образом, своевременное выявление, грамотно организован-

ная поддержка одаренных и талантливых детей будут содействовать 

развитию способностей, помогая ребенку повышать свою компетент-

ность в учебной и творческой деятельности, способствующей самореа-

лизации и самовыражению школьников. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ) 

Аннотация. Статья посвящена обобщению опыта работы в условиях самоизоля-

ции при вынужденном переходе на дистанционную форму обучения. Исходя из соб-

ственного опыт преподавания социально-гуманитарных дисциплин рассмотрены воз-

можности разных ресурсов дистанционного обучения.  

Ключевые слова: цифровизация, дистанционное обучение, образовательный 

портал, видеоконференцсвязь, электронная связь, интернет-видеосвязь, телеприсут-

ствие. 

Пандемия в одночасье перевела модели будущего, основанные на 

использовании цифровых технологий, в повседневную жизнь. В связи 

со сложившимися обстоятельствами возникла проблема переосмысле-

ния места и роли дистанционных форм обучения в образовательном 

пространстве, их содержания, форм использования. В литературе име-

ется огромное количество материалов, посвященных применению циф-

ровых технологий в образовании [см. напр., 3; 12; 13; 17; 19]. Вместе с 

тем необходимо отметить, что материалов, в которых анализируется 

конкретный практический опыт не очень много. В предлагаемой статье 

мы предпримем попытку анализа приобретенного в условиях пандемии 

опыта тотального дистанционного обучения, попытаемся извлечь 

уроки и дать некоторые практические рекомендации.  

В статье анализируется опыт преподавания в условиях самоизоля-

ции. Основной проблемой стало отсутствие возможности проведения 

занятий в синхронном режиме на образовательной платформе Иркут-

ского государственного университета Educa. Для онлайн-общения с 

обучающимися пришлось осваивать и использовать сторонние ресурсы 

видеоконференцсвязи (BigBlueButton, Zoom, Microsoft Teams и др.). Ра-

бота в дистанционном режиме повлекла за собой значительные измене-

ния в содержании и методиках обучения. Так, были адаптированы име-

ющиеся методические материалы и подготовлены новые пособия, 

непосредственно ориентированные на работу в условиях дистанцион-

ного обучения [15].  

При подготовке настоящей статьи были использованы следующие 

методы – описательный метод (описали имеющийся опыт дистанцион-

ного обучения, использования ИКТ; методы анализа (анализ теорий, 
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рассматривающих проблему дистанционного обучения, анализ имею-

щегося опыта), систематизации и классификации (выделили основные 

формы дистанционного обучения); сравнительный метод (сравнили 

различные формы дистанционного обучения и др.). В итоге был осу-

ществлен синтез материалов с целью частичного теоретического ана-

лиза проблемы, обобщения имеющегося опыта с выходом на практиче-

ские рекомендации. В статье предпринята попытка дать свое понима-

ние сущности и возможностей новых технологий обучения. 

Отметим наиболее интересные, на наш взгляд, подходы к пробле-

матике дистанционного обучения. Рассматривая формы работы в ди-

станте, мы в качестве основных, наиболее перспективных выделили 

технологии интернет-видеосвязи с эффектом присутствия. Глубокий 

анализ этих технологий проведен в статьях Людмилы Михайловны Ан-

дрюхиной. Она указывает на то, что «Технологии телеприсутствия воз-

вращают реального человека, его присутствие, хотя и репрезентирован-

ное медиасредствами, в процесс коммуникации. В перспективе это поз-

волит расширить не только возможности обучения, но и возможности 

творческого сотрудничества, совместного творческого поиска и проек-

тирования, идет процесс формирования новой антропологической базы 

развития образования» [1, с. 61]. 

Необходимо обратить внимание, что при подготовке данной ста-

тьи также использовалась литература, опосредованно связанная с про-

блемами дистанционного обучения. Рассматривая недостатки техноло-

гий дистанционного обучения, мы пришли к необходимости изучения 

вопросов о когнитивной среде [2; 6; 7; 8; 14], событийной (со-бытийной) 

общности как условия образовательной деятельности [9], экзистенциаль-

ном плане человеческого бытия [5; 16] и значении символической реаль-

ности для развития родовых качеств человека [4; 10; 11; 18]. 

Задачей нашей статьи является обобщение опыта работы в усло-

виях самоизоляции, поэтому, как уже говорилось выше, мы использо-

вали различные формы дистанционного обучения. В нашем случае это 

чат-занятия, веб-занятия и телеконференции. Обучение было организо-

вано посредством использования образовательного портала Educa, 

платформ для проведения видеоконференций (Zoom, BigBlueButton, 

Microsoft Teams, Discord и др.), рассылок с использованием электрон-

ной почты, различных мессенджеров (Viber, WhatsApp, Telegram), со-

циальных сетей (Вконтакте, YouTube). Все технологии мы условно по-

делили на две группы. Первая включает в себя платформы, в которых 

нет видеосвязи. Основным примером здесь является образовательный 

портал ИГУ Educa. Так, на Educa можно выставлять текстовые файлы 
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или видео-, аудиозаписи, задания к практическим занятиям, можно осу-

ществлять контроль знаний в тестовом режиме или в режиме проверки 

разного рода заданий (эссэ, проекты, технологические карты уроков, 

календарно-тематические планы, составление схем, анализ текстов и 

пр.) Минусами таких форм являются отсутствие непосредственного 

контакта со студентами в режиме реального времени. Обратная связь 

пролонгирована, нет диалога и полилога.  

Образование – особая сфера коммуникации. В ней представлены 

не только процессы передачи информации, наряду с этим здесь всегда 

важен момент присутствия. Вторая форма предполагает использование 

интернет-видео-технологий. Такая возможность предоставляется плат-

формами для проведения видеоконференций, вебинаров и других он-

лайн-мероприятий. В 2019–2020 и 2020–2021 уч. г. мы выбрали Zoom и 

проводили на этой платформе лекции, практические занятия, меропри-

ятия по промежуточному контролю (сдача зачетов и экзаменов в форме 

собеседования), консультации по практике, научно-исследовательской 

работе и выпускным квалификационным работам обучающихся. Ра-

бота с использованием технологий видеоконференций имеет много по-

ложительных характеристик: связь в режиме реального времени; воз-

можность осуществлять обратную связь; личностная связь и возмож-

ность диалога, пусть и в ограниченных объемах; иммерсивность (эф-

фект погружения); использование презентаций (наглядность); сохране-

ние нюансов и характеристик чисто человеческого поведения (жесты, 

выражение глаз, символика, эмоциональный настрой и др.). И все-таки, 

реальная работа со студентами в аудитории и присутствие преподава-

теля и студентов на экранах мониторов – это принципиально различ-

ные ситуации. Минусами последнего являются полное или частичное 

отсутствие эмоциональной и интеллектуальной связей, событийности, 

когнитивной среды, полноты и глубины экзистенциальных проявле-

ний, личностного общения, которое всегда было краеугольным камнем 

обучения и воспитания. Кроме того, серьезным минусом признана от-

сутствие богатства (образного, чувственного, смыслового, ассоциатив-

ного и т. д.) символического мира человека. Живая коммуникация – это 

всегда поле интеллектуального взаимодействия, эмоциональная ком-

муникация, стилевая коммуникация (стиль в одежде, стиль мышле-

ния – рождение мысли, стиль общения), единство чувственных воспри-

ятий и ответных реакций.  

Оценив возможности и эффективность разных форм работы в ди-

станционном режиме, мы пришли к выводу, что наибольший эффект 

дает комплексная работа с использованием различных видов цифровых 
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технологий обучения. В представленной вашему вниманию статье, по-

пытаемся сформулировать рекомендации преподавателям. Главным 

требованием является знание содержания и методики преподавания 

предмета, которое лежит в основе выстраивания стратегии и тактики 

его освоения. Огромную роль играет владение информационными тех-

нологиями. Важна также и коммуникативная, эмоциональная, личност-

ная составляющая.  

Что особенно актуально? Выделить основные направления совер-

шенствования работы. В теоретической части – тщательный отбор ма-

териала (основные концепции, примеры, структурированность, логич-

ность, последовательность, актуальность, наглядность). При составле-

нии практических заданий необходимо учитывать следующие требова-

ния – доступность, лаконичность, самостоятельность в выполнении, 

легкость (быстрота) в проверке, научность, творческий потенциал. 

Кроме этого, есть требования к общению в цифровом пространстве – 

эмпатия, этикет, чувство юмора, справедливость, объективность. 

Также проведено исследование мнения студентов о разности и 

преимуществах очного и дистанционного обучения. 24 % респондентов 

высказались за дистанционное обучение, 66 % – однозначно против ди-

станционных форм, 10 % высказались за комбинированную форму обу-

чения. Вместе с тем все опрошенные отмечают необходимость исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий. По мнению 

обучающихся, и мы солидарны с ними, оптимальной моделью является 

проведение занятий в очной форме с обязательным использованием 

цифровых технологий для контроля знаний, индивидуальной работы со 

студентами, проведения видеоконференций, размещения учебной и ме-

тодической литературы, просмотра лекций лучших преподавателей 

разных образовательных организаций и т. д. 
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analyze their own experience of teaching social and humanitarian disciplines, showing what 

remote resources they used, how the strategy and tactics of their actions changed. The article 

discusses the possibilities of various distance learning resources.  
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Иркутский государственный университет 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  

И ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ТРУДА 

Аннотация. Анализируются социально-экономические проблемы России, вы-
званные пандемией коронавируса. Раскрыты специфические особенности экономики 
Иркутской области и проблемы регионального рынка труда, возросшие риски, вызыва-
емые угрозой роста безработицы и сокращением поддержки безработных в условиях 
падения спроса на рабочую силу, снижением доходов населения и сменой потребитель-
ских предпочтений в условиях кризиса. Представлены условия преодоления кризисных 
проявлений и оживления региональной экономики при реализации разработанной об-
ластным правительством стратегии. Обозначено, что главным препятствием для реализа-
ции планов является специальная военная операция, долгосрочные последствия которой 
для российской экономики, интегрированной в мировую, еще нет возможности оценить. 
Рассмотрены основные угрозы развития отечественной экономики в условиях многочис-
ленных санкций, вводимых как правительствами ряда государств, так и крупнейшими 
частными компаниями и последствия их влияния на региональные рынки труда.  

Ключевые слова: региональная экономика, социально-экономическое положе-
ние, уровень безработицы, кризис, санкции, региональный рынок труда. 

Современный этап общественного развития характеризуется возрас-

тающим влиянием ряда нестандартных факторов и событий, оказываю-

щих долговременное и непредвиденное воздействие на социально-эконо-

мические показатели регионов России и уровень жизни ее населения.  

Следствием коронакризиса 2020–2021 гг. является всеобщий рост 

зарегистрированной безработицы, наиболее значительный в средних и 

крупных городах с развитым сектором услуг, а также в ресурсодобыва-

ющих регионах. Помощь государства в виде федеральных трансфертов 

способствовала росту региональных бюджетов, но в дальнейшем вела 

к бюджетному дефициту в большинстве субъектов России.  
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По итогам 9 месяцев 2021 г. в Иркутской области были зафикси-

рованы рост объемов строительства, розничной торговли, обществен-

ного питания, промышленного производства, активизировались инве-

сторы, возросла среднемесячная заработная плата и т. д. В начале 

2022 г. в регионе было отмечено восстановление экономики и деловой 

активности в отраслях, наиболее пострадавших в результате действия 

санитарно-эпидемиологических ограничений.  

Иркутская область – лидер по объему валового регионального 

продукта (ВРП), по приросту ВРП на душу населения и объему инве-

стиций в Сибирском Федеральном округе. Область расположена на пе-

ресечении ведущих транспортных магистралей европейской и дальне-

восточной частей страны. Численность населения Иркутской области, 

начиная с 1992 г. неуклонно снижается и на начало 2022 г. составляет 

2357,134 тыс. чел., 79 % населения проживает в городах. При площади 

767,9 тыс. кв. км, регион находится на 5 месте в стране и отличается 

крайне низкой плотностью населения – 3,04 чел./км2. В области за по-

следние годы были сформированы устойчивые торгово-экономические 

связи со 108 странами, главные торговые партнеры – Китай, Япония, 

Украина, США, Турция, Германия, Республика Корея, Нидерланды [4]. 

Экономика региона экспортоориентирована. В последние годы в реги-

оне фиксировался высокий рост внешнеторгового оборота, значитель-

ная доля оборота приходилась на страны дальнего зарубежья, и мень-

шая – на страны СНГ. Отличительные особенности экономики Прибай-

калья: более половины производимой в Иркутской области продукции 

экспортируется; преобладание в товарной структуре экспорта сырьевой 

продукции (древесина, алюминий, нефть, газ). В импорте представлены 

как сырье (для алюминиевой промышленности), так и готовая продук-

ция (оборудование, механические устройства и их части, электрические 

машины, оборудование и их части, продовольственные товары и зерно-

вые) [3]. К конкурентным преимуществам региона следует отнести: 

географическое положение; природно-ресурсный потенциал (полезные 

ископаемые: золото, нефть, газ, каменный и бурый уголь, железная 

руда, поваренные и калийные соли, а также лесные, водные и другие 

ресурсы); доступная стоимость энергии, вырабатываемой 4 гидроэлек-

тростанциями; передовые промышленные технологии в авиационной и 

атомной промышленности; квалифицированные трудовые ресурсы, 

значительный научный, образовательный и транспортно-логистиче-

ский потенциал (Транссиб, БАМ, международные аэропорты, Москов-

ский тракт); условия для развития международного и внутреннего ту-

ризма на озере Байкал [3]. 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  

Материалы VI Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 22 апреля 2022 г. 

187 

Стратегия социально-экономического развития Иркутской обла-

сти на период до 2036 г., утвержденная минэкономразвития региона в 

2020 г. предусматривает в качестве приоритетных направлений дея-

тельности развитие человеческого капитала; создание комфортного 

пространства для жизни; сохранение уникальной экосистемы региона; 

экономический рост и эффективное управление. Заявленная стратеги-

ческая цель – превращение в регион, в котором уровень и качество 

жизни обеспечивают современные потребности человека в развитии и 

самореализации [6].  

Планируемый рост экономики руководство региона связывало с 

осуществлением комплексных мероприятий по ускорению развития 

промышленного производства и реализации инвестиционных проектов 

в химической, целлюлозно-бумажной и металлургической отраслях [6]. 

Основная доля ВРП области производится в ведущих отраслях про-

мышленности: электроэнергетика, лесная и целлюлозно-бумажная, 

цветная металлургия, нефтехимическая [3].  

Комплексная работа руководства региона и всех заинтересован-

ных участников рынка труда способствовала возвращению к началу 

2022 г. к докризисному, допандемийному уровню занятости населения. 

Уровень безработицы снизился с 2,5 % в январе 2021 г. до 0,9 % в ян-

варе 2022 г. Среди регионов СФО это 2 место, лучше ситуация на 

рынке труда Красноярского края. Для снижения уровня безработицы в 

течение года в регионе применили весь спектр услуг в сфере занятости: 

были организованы обучение граждан, поддержка в организации биз-

неса, заключались социальные контракты, по которым жителям, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации, предоставлялась помощь в 

открытии своего дела, проводились информационная кампания и яр-

марки вакансий и т. д. 

Последствия первой, а затем и второй волны коронавирусного кри-

зиса на состояние региональной экономики еще предстоит анализиро-

вать, хотя ряд исследователей уже указывают на возросшие риски, вы-

зываемые угрозой роста безработицы и сокращением поддержки безра-

ботных в условиях падения спроса на рабочую силу на региональных 

рынках труда, снижением доходов населения и сменой потребительских 

предпочтений, наметившейся деградацией сервисных отраслей [1]. 

Намечающееся оживление экономики страны и региона было 

остановлено 24 февраля 2022 г. объявлением о начале специальной во-

енной операции в Украине, длительность и социально-экономические 

последствия которой не были просчитаны. Политика победила эконо-

мику. Стратегические результаты данного события пока не поддаются 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  

Материалы VI Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 22 апреля 2022 г. 

188 

оценке, но уже можно рассматривать и анализировать последствия бли-

жайших лет и месяцев. Экономика России и Иркутской области, как 

одного из регионов, имеющих средние, не лучшие и не худшие соци-

ально-экономические показатели, реально интегрирована в мировую 

экономику. В России, как в стране догоняющего развития, необходимы 

более высокие темпы и преимущественно интенсивный тип экономи-

ческого роста, чем в мировой экономике. Резкие изменения договорных 

отношений неизбежно вызывают обострение кризисных процессов, ве-

дущих к спаду производства, обострению ситуации на рынке труда и 

обеднению российского населения. Введение антироссийских санкций 

и принятие ответных контрсанкций – это колоссальный подрыв рос-

сийской экономики. Значительное сокращение объемов продажи нефти 

и газа – это падение доходной части бюджета и неизбежное сокращение 

рабочих мест. Для переориентации на других потребителей углеводо-

родов необходимо строительство газосжижающих и прочих заводов, и 

они строились, но большая часть оборудования импортировалась, и нет 

возможности быстро заменить его отечественным оборудованием. Не 

доработаны отечественные технологии морского бурения для добычи 

газа, оборудование закупали за рубежом. Россия вывозила около поло-

вины производимой металлургической продукции различного уровня 

переработки, сейчас нарастает угроза значительного сокращения поста-

вок. Производство цветной металлургии, за исключением титана, пока 

не под санкциями. Под санкции попал и вывоз ряда продуктов лесопе-

реработки, что грозит закрытием производств, ростом безработицы и 

падением региональных доходов.  

В нашей стране производство значительной части сельхозпродук-

ции осуществляется с использованием импортируемых семян, упако-

вочных материалов и прочих ресурсов, способствующих высокой уро-

жайности и сохранности товаров. В животноводстве мы традиционно 

закупаем лекарства и витамины для молодняка. Российская Федера-

ция – крупнейший экспортер зерна, сейчас ситуация меняется, государ-

ство усиливает контроль над отраслью с целью не допустить рост цен 

на внутреннем рынке и ограничивает продажу пшеницы за пределами 

страны.  

Самые высокотехнологичные отрасли испытывают наибольшее 

давление от санкций, обостряются проблемы сервисного обслуживания 

и отказ ряда западных компаний в поставках традиционно используе-

мых узлов и деталей. Необходимость перестройки сложившейся логи-

стической системы затрудняет организацию работы в ряде сфер, ши-

роко использующих импортные комплектующие. В обрабатывающих 
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отраслях, в машиностроении, автомобилестроении используется часть 

импортных деталей, которые сразу не заменить, иначе это было бы сде-

лано раньше. Чем более модернизирован автомобиль, тем больше в нем 

импортных комплектующих. Объявленные на АвтоВАЗе каникулы мо-

гут затянуться на неопределенный срок. Неподготовленная пере-

стройка производственного процесса не только ведет к ухудшению мо-

дельного ряда, вызванного дефицитом комплектующих, но и ослож-

няет ситуацию на рынке труда. 

Ряд крупных и средних по численности сотрудников западных 

компаний объявили о закрытии своих подразделений в производствен-

ном и транспортном секторах и в сфере услуг. В последние десятилетия 

в России стремительно происходила сервизация экономики, росла чис-

ленность работников, занятых в динамично развивающемся секторе 

услуг. Гостиницы, организации общепита, сфера торговли, частные ме-

дицинские клиники, спортивно-оздоровительные центры, туристиче-

ский бизнес и многие другие предприниматели неизбежно в условиях 

санкций и контрсанкций столкнутся с проблемами падения спроса, вы-

званного снижением доходов части клиентов и невозможностью осу-

ществлять закупки за рубежом оборудование, лекарства, исходники для 

поддержания качества предоставляемых услуг. Еще одна проблема – 

контейнерные перевозки в стране упали в 2 раза, отказы западных ком-

паний вызваны невозможностью оформлять страхование грузов. Это 

далеко не полный перечень факторов, оказывающих значительное вли-

яние на состояние российского и региональных рынков труда и требу-

ющих дополнительного анализа и выработки мер по смягчению кри-

зисных проявлений для экономики и населения. 

Правительство РФ разработало план мероприятий по стабилиза-

ции экономики в условиях усиления санкций. «Для ускоренной адапта-

ции к сложившейся ситуации и поддержки граждан и предприятий в 

период турбулентности, – по словам Мишустина, выделяются средства 

на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей, для 

компенсации части затрат производителям хлеба, поддержки строи-

тельной отрасли, авиаперевозчиков и таможенной сферы, а также для 

дополнительной индексации страховых пенсий» [5]. Предприятиям 

предлагаются зарплатные кредиты для сохранения рабочих мест. Об-

суждается возможность сокращения рабочей недели до 4 или даже 3 ра-

бочих дней, отпуска, перевод работников на тариф. Правительством ре-

шается регуляторная задача – не допустить значительного роста безра-

ботицы и раскручивания инфляции. Не допустить снижения уровня 
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жизни. Единственный реальный способ бороться с бедностью – рост 

экономики и таргетированная, целевая социальная поддержка [2].  

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал, что 

многие компании перенастраивают свои процессы и логистику из-за 

ухода зарубежных компаний. Часть сотрудников выведены в простой, 

однако массовых увольнений не планируется [5]. 

Изоляция национальной экономики, последовательно и целена-

правленно интегрируемой в мировое производство с начала 90-х гг. ХХ 

в., и являющейся частью глобального мира, не может произойти без су-

щественных социально-экономических потрясений. Одна из новых 

проблем – проблема неадекватного восприятия новой экономической 

реальности частью российского общества. Не вызывает сомнения необ-

ходимость импотозамещения и укрепления продовольственной и тех-

нологической безопасности, но это стратегическая задача, не решаемая 

молниеносно путем распространения госзаказа и усиления гос-

контроля. Необходимо поддерживать сотрудников IT-сферы, растущая 

релокация специалистов – это отток и интеллектуального капитала, и 

бизнеса, препятствующий решению поставленных правительством за-

дач. Применение механизма параллельного импорта для удовлетворе-

ния существующего в стране спроса на товары, содержащие результаты 

интеллектуальной деятельности, предлагаемое правительством, может 

вызвать усиление принятых ограничений. 

Экономика Иркутской области интегрирована в российскую и ми-

ровую экономику. Региональный рынок труда неизбежно будет испы-

тывать последствия принятых санкций и контрсанкций. В Иркутской 

области уровень занятости по итогам декабря 2021 г. достиг допанде-

мийных показателей – 58 % или больше миллиона трудоустроенных 

граждан, среди них более половины женщины, и значительная часть – 

молодежь. Что может смягчить угрозы? Повышение профессиональной 

компетентности, совершенствование приобретенных знаний и навы-

ков, готовность учиться и осваивать новые профессии в динамично ме-

няющемся мире и здоровый образ жизни – все это способствует повы-

шению конкурентоспособности участников рынка труда и укреплению 

их собственных позиций в период кризиса. 
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REGIONAL ECONOMY AND LABOR MARKET TRENDS 

Abstract. The article analyzes the socio-economic problems of Russia caused by the 

coronavirus pandemic. The specific features of the economy of the Irkutsk region and the 

problems of the regional labor market, the increased risks caused by the threat of rising un-

employment and a reduction in the support of the unemployed in the conditions of falling 

demand for labor, a decrease in household incomes and a change in consumer preferences 

during the crisis are revealed. The conditions for overcoming the crisis manifestations and 

reviving the regional economy in the implementation of the strategy developed by the regional 

government are presented. The main obstacle to the implementation of the plans is a special 

military operation, the long-term consequences of which for the Russian economy, integrated 

into the world, are not yet possible to assess. The author considers the main threats to the 

development of the domestic economy in the conditions of numerous sanctions imposed by 

both the governments of a number of states and the largest private companies and the conse-

quences of their influence on regional labor markets. 
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КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ  

В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация. Статья посвящена анализу условий обучения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы. Важность ис-

следования проблемы инклюзивного образования связана с постоянно растущим коли-

чеством детей, нуждающихся в коррекционном обучении. Рассмотрены проблемы ор-

ганизации комплексного сопровождения детей ОВЗ в современных российских шко-

лах. Обозначены участники организации и осуществления образовательного процесса 

для учеников с нарушениями психофизического развития. Обоснована роль родителей, 

важность их готовности и умения сотрудничать с педагогами, выступая их активными 

помощниками в обучении и развитии детей. Уточнены цель, задачи и принципы ком-

плексного сопровождения детей с особыми образовательными потребностями. Пред-

ставлена программа комплексного сопровождения, раскрывающая цели и направления 

работы с детьми в течение вводного, основного и заключительного периодов обучения. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, особые образовательные потреб-

ности, комплексное сопровождение детей, развивающая среда. 

Развитие инклюзивного образования базируется на представлении 

о равных правах всех членов общества, что позволяет реализовать без-

условное право каждого ребенка учиться с обеспечением всех необхо-

димых для этого условий. Актуальность проблемы инклюзивного об-

разования связана с постоянно растущим числом детей, нуждающихся 

в коррекционном обучении. Практика европейских стран свидетель-

ствует, что большинство учеников с нарушениями психофизического 

развития способны воспринимать образовательные услуги при условии 

организации соответствующего сопровождения в общеобразователь-

ной школе. Обучение детей с особыми образовательными потребно-

стями возможно при согласованной «командной» деятельности учи-

теля, психолога, логопеда и ряда других специалистов [1, с. 41]. 

Цель инклюзивного образования – социализация особых детей, 

оказание помощи в приобретении навыков интеграции в окружающей 

социальной среде. Для этого необходимы адаптированные учебные 

планы и систематическое медико-социальное и психолого-педагогиче-

ское сопровождение [2, с. 24]. 
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Чрезвычайно важными участниками инклюзивного обучения ре-

бенка являются его родители. В развитых странах, имеющих большой 

опыт по этому вопросу, одним из условий включения ребенка в инклю-

зивное обучение является способность родителей сознательно воспри-

нимать состояние ребенка, уметь сотрудничать с педагогами, выступая 

их активными помощниками. Для этого родители должны быть хорошо 

осведомлены о преимуществах и недостатках различных форм обуче-

ния для того, чтобы сделать сознательный выбор и компетентно участ-

вовать в обучении и развитии ребенка.  

Изучение опыта инклюзивного обучения детей с особыми образо-

вательными потребностями в различных странах показало, что выигры-

вали те из них, которые наряду с инклюзивной формой обучения оста-

вили и специальные школы, классы, реабилитационные центры, где по 

выбору родителей и по очевидным преимуществам условий, в которых 

нуждается ребенок, осуществляется его обучение и развитие. В нашей 

стране курс на широкое внедрение инклюзивного обучения уже выяв-

ляет случаи игнорирования органами управления образованием поже-

ланий родителей относительно других форм обучения ребенка (напри-

мер, школы для детей с глухотой), и административного давления на 

родителей, необходимость обучать детей в условиях инклюзии. Такие 

тенденции будут дискредитировать новую, во многих случаях очень 

полезную форму обучения детей с особыми образовательными потреб-

ностями и введения их в социум. В действительности нет единой, уни-

версальной, одинаково подходящей формы обучения для каждого ре-

бенка, который является уникальным по своим потребностям и возмож-

ностям. Все это должны знать родители и научиться пользоваться воз-

можностями инклюзивного обучения для своего ребенка так, чтобы оно 

было ему на пользу [3, с. 160]. 

Именно поэтому важны разные формы образовательной работы, 

обучение родителей взаимодействию с педагогами, а вместе с тем оздо-

ровление отношений участников образовательного процесса в сложив-

шихся обстоятельствах. Не менее важными участниками процесса ин-

клюзивного обучения являются и ученики, как имеющие особые обра-

зовательные нужды и пришедшие в новую для них среду здоровых ро-

весников, так и основная масса детей с нормальным развитием, которой 

бывает сложно принять своих особых одноклассников. Важно 

научиться толерантности, умению помочь, сочувствию, которое не 

оскорбляет и не унижает, а позволяет ребенку с ограничениями чув-

ствовать себя равным со всеми. Это довольно сложная наука и она 

только начинает практически реализоваться в нашей стране, а между 
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тем без нее успешной социализации детей с особыми образователь-

ными потребностями, ради которой, собственно, и вводится инклюзив-

ное обучение, быть не может [4, с. 424].  

Следовательно, организация инклюзивного обучения требует по-

следовательной и постоянной работы со всеми его участниками: педа-

гогами, родителями, детьми с особыми образовательными потребно-

стями и имеющими развитие в норме.  

Обучение детей в инклюзивных классах осуществляется в соответ-

ствии с нормативами Министерства образования и науки РФ. Учебно-

воспитательный процесс в инклюзивных классах имеет коррекционно-

реабилитационную направленность, дети получают специальную кор-

рекционную, оздоровительную, реабилитационную помощь непосред-

ственно в школе. 

По сути, инклюзия – это особая социальная система обучения, ко-

торая обеспечивает обучение по индивидуальным программам. Инклю-

зия в образовании является частью инклюзивного общества – это про-

цесс реального включения детей с особыми потребностями в активную 

общественную жизнь в среде сверстников. Концепция инклюзивного 

образования декларирует, что все дети являются ценными и активными 

членами общества. Это одна из главных демократических идей. Инклю-

зия как одна из гуманитарных идей развития современного общества 

касается всех его членов и требует принятия не только профессиональ-

ной общиной, но и широкими слоями жителей [5, с. 171]. 

Цели программы комплексного сопровождения детей с особыми 

потребностями: помощь в адаптации в социуме, формирование положи-

тельных черт личности, вариативная адаптация к измененным условиям, 

коррекция познавательной и эмоционально-волевой сфер личности; фор-

мирование адекватной самооценки и уровня притязаний [6, с. 247]. 

В задачи такой программы сопровождения на современном этапе 

развития образовательной среды входят: 

 проведение диагностики развития ребенка с особыми потребно-

стями; 

 составление комплексной программы развития ребенка с осо-

быми потребностями; 

 проведение учебных и коррекционно-воспитательных занятий 

с ребенком; 

 создание методических материалов для коррекционно-воспита-

тельной и учебной работы. 
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Основными принципами организации коррекционно-воспитатель-

ного сопровождения детей в учебном процессе являются: 

 приоритет интересов и потребностей детей и учащихся; 

 непрерывность сопровождения; 

 мультидисциплинарность. 

В дефектологии необходимо придерживаться следующих основ-

ных принципов: индивидуальный подход к учебно-воспитательному 

процессу с учетом причин, степени и характера психофизических нару-

шений учащегося; личностно ориентированный подход к обучению 

ученика [7, с. 159]. 

Кроме того, программа комплексного сопровождения предусмат-

ривает условное деление на периоды: 

 Вводный период: ребенок адаптируется к предложенным кор-

рекционным задачам, ежедневным учебным занятиям. Основное вни-

мание уделяется оценке моторного, интеллектуального развития ре-

бенка, выявлению разницы хронологического и направленного воз-

раста, определению средств и методов коррекционного процесса, ра-

боте с родителями. 

 Основной период: приобретение знаний, умений навыков, фор-

мирование моторных функций, развитие навыков самообслуживания. 

Внимание уделяется коррекции статокинетического развития ребенка 

средствами физической реабилитации, профилактике возникновения 

вторичных осложнений, развитию мотивации к занятиям; необходимо 

обучение родителей особенностям проведения учебы. 

 Заключительный период: усовершенствование знаний, умений 

навыков, моторики, переход к вертикализации и развитию альтернатив-

ного перемещения, что предполагает самостоятельную двигательную 

деятельность, развитие собственной активности ребенка и улучшение 

качества его жизни [8, с. 254]. 

Срок и критерии перехода к следующему периоду для каждого ре-

бенка индивидуальны. Целесообразно применение оздоровительных 

технологий в контексте коррекционно-воспитательной работы.  

В качестве выводов следует отметить, что программа комплекс-

ного сопровождения детей с ограниченными возможностями форми-

рует пространство для раскрытия возможностей и реализации потреб-

ностей ребенка в активной деятельности, общении с окружающими, 

способствует расширению рамок ограниченных двигательных возмож-

ностей за счет использования вспомогательных специализированных 

устройств. Определяющим в комплексной программе являются: 
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 приоритет личности ребенка, его интересов;  

 ориентация планирования программы на воспитание личности, 

способной к умению выражать свои желания; 

 создание системы воспитания и коррекционного сопровожде-

ния ребенка [9, с. 89].  

Для неформальной организации комплексного сопровождения де-

тей с ОВЗ в нашей стране требуется последовательная и долговремен-

ная работа, но необходимость такой работы признается большинством 

исследователей и педагогов-практиков. 
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COMPREHENSIVE SUPPORT FOR CHILDREN WITH DISABILITIES 
IN THE CONDITIONS OF A COMPREHENSIVE SCHOOL 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the conditions of education of chil-
dren with disabilities in a general education school. The importance of studying the problem 
of inclusive education is associated with the constantly growing number of children in need 
of remedial education. The problems of organizing comprehensive support for children with 
disabilities in modern Russian schools are considered. The article presents the participants in 
the organization and implementation of the educational process for students with disabilities 
of psychophysical development. The role of parents, the importance of their willingness and 
ability to cooperate with teachers, acting as their active assistants in the education and devel-
opment of children, is substantiated. The goal, objectives and principles of comprehensive 
support for children with special educational needs have been clarified. The program of com-
prehensive support is presented, revealing the goals and directions of work with children dur-
ing the introductory, main and final periods of study. 

Keywords: inclusive education, special educational needs, comprehensive support for 
children, developing environment. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Аннотация. Исследуются проблемы формирования службы школьной медиации 
в России. Обосновывается необходимость развития посреднической деятельности при 
разрешении многообразных конфликтов в современной школе. Уточнено содержание 
медиации как процесса, направленного на предотвращение или разрешение разногла-
сий, урегулирование противоречий, и как метода и технологии преодоления конфлик-
тов. Раскрыты цель и основные задачи, деятельности участников службы школьной ме-
диации. Развитию службы медиации в образовательных организациях способствовало 
принятие в 2010 г. Федерального закона № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» и решения Мини-
стерства просвещения РФ. Представлены модели школьной медиации, применяемые в 
общеобразовательных учреждениях, уточнены возможности применения конкретной 
модели в определенных ситуациях.  
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Современный этап общественного развития характеризуется зна-

чительным возрастанием частоты и глубины всевозможных конфлик-

тов, затрагивающих как индивидуальные, так и разнообразные группо-

вые формы взаимодействия участников. Эти изменения неизбежно за-

трагивают и сферу образования. Педагогические коллективы всегда от-

личались повышенной конфликтностью. Продолжающаяся интенсифи-

кация труда в образовательной отрасли, длительная работа в дистанте 

в условиях ковидных ограничений, растущая напряженность в обще-

стве способствуют распространению конфликтных ситуаций, инциден-

тов между различными участниками образовательного процесса. И 

хотя современные исследователи признают неизбежность конфликтов 

как свойства «живой», развивающейся организации органического 

типа, и указывают на позитивные функции конфликта, такие как ин-

формационная, интегративная и инновационная, они рекомендуют не 

допускать перерастания конфликтов в устойчивую затяжную деструк-

тивную форму. 

В настоящее время в образовательных учреждениях зачастую про-

исходят конфликты, которые могут нести тяжкие последствия, в 

первую очередь для участников, а опосредовано и для широкого круга 

окружающих. Не являются редкостью в современной школе проявле-

ния агрессии, буллинга, травли отдельных участников образователь-

ного процесса. Для разрешения конфликтных ситуаций в образователь-

ных учреждениях предусматривается создание и развитие служб 

школьной медиации. В основу медиации заложена организация посред-

нической деятельности, латинский термин «mediare» переводится как 

«посредничать». 

Медиация как особое направление деятельности в социуме начала 

формироваться в середине ХХ в. в США, Великобритании и Австралии, 

затем в ряде других европейских государств. Первоначально медиация 

была направлена на урегулирование семейных конфликтов, затем 

сфера ее применения стала расширяться, включая коммерческую и пуб-

личную деятельность. В нашей стране распространению идей и прин-

ципов медиации способствовало принятие в 2010 г. Федерального за-

кона № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 

с участием посредника (процедуре медиации)». В 2012 г. Протоколом 

№ 3 Президиума НП «Национальная организация медиаторов» был 

утвержден Кодекс медиаторов России, раскрывающий этические 
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нормы деятельности медиаторов и организаций, участвующих в осу-

ществлении процедуры медиации. «Медиация – альтернативный спо-

соб разрешения спора при участии третьей, нейтральной, беспристраст-

ной стороны – медиатора, оказывающего содействие сторонам, вовле-

ченным в спор и добровольно участвующим в процедуре медиации, с 

целью выработки взаимоприемлемого и жизнеспособного решения по 

разрешению спора на условиях взаимного уважения и принятия права 

каждой из сторон защищать свои интересы» [4]. 

В 2020 г. Минпросвещения РФ представило Письмо № ДГ-375/07, 

в котором изложены согласованные с Минюстом России и рекомендо-

ванные для использования в общеобразовательных организациях мето-

дические рекомендации по развитию сети служб медиации (примире-

ния) в образовательных организациях и в организациях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей [5]. В 2022 г. предусмат-

ривается актуализация указанных рекомендаций на основе анализа ре-

зультатов проведенной в образовательных учреждениях работы.  

Медиация в образовательном учреждении – это обобщенное поня-

тие, предполагающее комплексную деятельность, направленную на 

предотвращение или сглаживание конфликтных ситуаций, возникаю-

щих в процессе общения как по горизонтали: обучающиеся или группы 

между обучающихся собой, так и по вертикали с участниками других 

возрастных групп [3].  

Специалисты рассматривают медиацию как процесс, направлен-

ный на предотвращение, разрешение разногласий, выбор способа уре-

гулирования противоречий. В то же время медиация представляет со-

бой метод или совокупность способов и технологий преодоления кон-

фликта. Служба школьной медиации необходима для досудебного раз-

решения конфликтов. Далеко не все участники многообразных кон-

фликтных ситуаций в образовательной сфере готовы действовать кон-

структивно, выдержанно и защищая свои интересы, вольно или не-

вольно ущемляют интересы оппонентов.  

В школе должен быть предусмотрен медиатор, как правило, им яв-

ляется школьный психолог. Но в современной школе, на наш взгляд, 

навыки медиации крайне необходимы и обычным школьникам, ведь 

далеко не каждый конфликт может быть известен учителям или роди-

телям. Служба медиации в образовательном учреждении необходима 

для предоставления своевременной и реальной поддержки всем участ-

никам конфликта или инцидента, возникающего в школе, или по при-

чинам разногласий, касающихся жизни школы, т. е. учителям, школь-

никам, их родителям и т. д. 
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Цель данной службы – содействие формированию безопасной 

среды для всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

Важнейшая задача – выработка конструктивных приемов преодоления 

конфликта. Для урегулирования разногласий, вылившихся в конфликт, 

требуется последовательная и кропотливая переговорная работа, ис-

пользование проверенных методов и технологий, своевременное ин-

формирование заинтересованных сторон о наблюдаемых изменениях. 

Результативность работы службы школьной медиации зависит от 

готовности и возможности участников соблюдать ряд основополагаю-

щих принципов: добровольного участия в решении конфликтов, со-

блюдения конфиденциальности, сохранения нейтральной позиции и 

равноправного участия, готовности к взаимоуважению и сотрудниче-

ству, и ответственном отношении, основанном на осознании возмож-

ных последствий принятых решений.  

Школьная медиация не ограничивается территорией образова-

тельной организации. Важную роль в распространении метода играет 

вовлечение семьи, ее интеграция в процесс медиации. 

В отечественной системе образования формируются и получают 

развитие различные модели медиации: классическая, с упором на раз-

решение выявленных разногласий; трансформативная или преобразую-

щая отношения в конструктивные через анализ моральных норм; нар-

ративная, способствующая совместному выстраиванию конструктив-

ного взаимодействия участников на основе анализа истории кон-

фликта; семейно-ориентированная; фасилитативная медиация, т. е. ме-

диация, основанная на понимании, и оценочная медиация [6]. 

В классической модели медиатор занимает нейтральную позицию 

и помогает противостоящим сторонам достигнуть взаимовыгодного 

разрешения конфликта. Классическая модель подходит для конфлик-

тов, где медиатор является сторонним человеком, например, при повто-

ряющихся ссорах между школьниками [1]. Нарративная модель осно-

вана на продолжительном диалоге сторон, процесс медиации проходит 

в неформально общении, в ходе которого участники конфликта выска-

зывают свое отношение к происходящим событиям.  

Семейные конфликты в школе могут быть вызваны межкультур-

ными разногласиями. Их разрешение нередко требует специальных 

междисциплинарных и правовых знаний [2]. 

Фасилитативная медиация основана на представлении, что участ-

ники конфликта имеют достаточный уровень рефлексии, мотивации и 

ответственности за принимаемые ими решения, т. е. данная модель 
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больше подходит для конфликтов между педагогами или педагогом и 

руководством образовательного учреждения.  

В оценочной модели медиатор может влиять на процесс медиации, 

высказывать свою позицию в конфликте, дать юридическую консуль-

тацию. Соглашение, которое достигается сторонами в оценочной мо-

дели может близко подходить к судебному решению.  

Выбор модели медиации может быть осуществлен на основании 

множества критериев, таких как: состав участников, их возраст, харак-

тер конфликта, опыт и профессионализм медиатора и др. На наш 

взгляд, в современной школе медиация – это не только преодоление 

неизбежно возникающих конфликтов, это одно из важнейших условий 

продвижения обучающихся в направлении формирования граждан-

ского общества. 
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ORGANIZATION OF THE SCHOOL MEDIATION SERVICE 

IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

Abstract. The article analyzes the problems of formation of school mediation service 

in Russia. The necessity of development of intermediary activity in resolving various conflicts 

in the modern school is substantiated. The content of mediation is clarified as a process aimed 

at preventing or resolving disagreements, resolving conflicts, and as a method and technology 

for overcoming conflicts. The purpose and main tasks, activities of participants in the school 

mediation service are disclosed. The development of the mediation service in educational in-

stitutions was facilitated by the adoption in 2010 of Federal Law No. 193 «On an alternative 

procedure for resolving disputes with the participation of an intermediary (mediation proce-

dure)» and the decision of the Ministry of Education of the Russian Federation. The article 

presents the models of school mediation used in educational institutions, clarifies the possi-

bility of using a particular model in certain situations. 
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Т. Н. Мартынова, М. С. Яницкий, Е. В. Кривцова  

Кемеровский государственный университет 

СОЦИАЛЬНОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ  

РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Аннотация. Рассматриваются проблемы социального и профессионально-лич-

ностного развития студентов вуза, обучающихся по направлению «Социальная ра-

бота», представлен теоретический обзор по проблеме исследования. Анализируются 

позиции различных авторов относительно смыслового содержания понятий «социаль-

ное развитие» и «профессионально-личностное развитие» студентов вуза, а также про-

блемы студенческой молодежи, их обусловленность сложившейся экономической и со-

циальной ситуацией в российском обществе. Характеризуются этапы обучения, крите-

рии и показатели социального и профессионально-личностного развития студентов – 

будущих специалистов по социальной работе. В ходе научного исследования исполь-

зованы теоретические методы (анализ социологической, психологической, психолого-

педагогической литературы, обобщение и систематизация) и; эмпирические методы 

сбора данных (метод анкетного опроса, метод тестирования). Результаты проведенного 

анализа учитываются при организации учебного процесса по направлению подготовки 

«Социальная работа», являются основной для организации и проведения мероприятий 

по сопровождению студентов в вузе, в том числе при оказании профконсультационной 

помощи студентам, используются в деятельности учебно-практической лаборатории 

социальной и психологической помощи Кемеровского государственного университета.  

Ключевые слова: социальное развитие, профессионально-личностное развитие 

студентов, критерии и показатели развития. 
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С конца ХХ в. до настоящего времени в России происходят серь-

езные преобразования в экономической, социальной и культурной 

жизни общества. Результатом этих преобразований, помимо положи-

тельных эффектов, стало обострение ряда социальных проблем – зна-

чительная социальная дифференциация общества, снижение качества 

жизни и рост числа социально незащищенных слоев населения, соци-

альная напряженность в обществе и т. д.  

Ряд отечественных ученых подчеркивают, что проблемы в россий-

ском обществе вызваны, в том числе, цивилизационными изменениями, 

происходящими в современном мире. Среди этих изменений выделяют 

тенденции переоценки общечеловеческих, социальных и личностных 

ценностей; снижение значимости семьи как социальной ценности, 

трансформацию процесса семейной социализации; изменение образа 

жизни различных поколений, прежде всего, молодого поколения, в ко-

тором преобладает культура потребления и т. д. Изменения также за-

тронули сферу образования, где существенно возросла роль информа-

ции, ее количества и доступности, цифровизации образовательной 

среды вуза, изменились способы работы с информацией и формы ее ор-

ганизации [3, с. 4–5]. 

Современные исследователи отмечают, что жизнедеятельность 

молодого поколения протекает в условиях неопределенности, рисков, 

связанных с изменением экономической ситуацией в российском обще-

стве, что приводит к социальной дифференциации в молодежной среде, 

трудностями профессиональной и личностной самореализации [1]. 

Масштабные преобразования в нашей стране, обострившиеся со-

циальные проблемы во многом предопределили развитие профессио-

нальной социальной работы в современной России. Специалисты по со-

циальной работе стали одной из востребованных профессий в послед-

ние два-три десятилетия.  

Особую актуальность в связи с этим приобрела подготовка в вузе 

будущих специалистов по социальной работе, которая во многом де-

терминирована социальными, экономическими и культурными услови-

ями развития современного российского общества, содержанием и 

принципами их социальной деятельности [2]. 

Научное и практическое значение данной проблематики обуслов-

лено тем, что современное общество требует от будущего профессио-

нала таких качеств, как социальная зрелость, самостоятельность, актив-

ность, продуктивность, эффективность и т. д. Вместе с тем развитие 

студенческой молодежи может сопровождаться трудностями, вызван-

ными современными условиями социальной реальности, приводить к 
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негативным изменениям личности, например, социальной пассивности, 

прогрессирующему конформизму, социальному инфантилизму и т. д. 

Особую значимость представляет изучение вопросов социального 

и профессионально-личностного развития студентов. Различные ас-

пекты данной проблемы нашли отражение в исследованиях отечествен-

ных и зарубежных авторов: особенности молодежи как социальной и 

поколенческой группы (М. Вебер, Э. Гидденс, Р. Мертон), проблемы 

социального развития молодежи (Б. Б. Шоволдаев) и психосоциаль-

ного развития и саморазвития молодежи (А. Маслоу, К. Роджерс, 

Э. Эриксон и др.); модель профессионально-личностного развития спе-

циалиста по социальной работе в период вузовского обучения 

(Л. Ж. Караванова, М. Г. Сергеева и др.); изучение различных аспектов 

социального развития молодежи, таких как социальное самоопределе-

ние молодежи (А. В. Безруков, С. Н. Иконникова, В. Т. Лисовский, 

В. И. Чупров), стратегии жизненного самоопределения студенческой 

молодежи (Т. Н. Мартынова), а также самоопределение молодежи в усло-

виях социальной нестабильности (Т. В. Игнатова, H. B. Ковалева и др.); 

изучение аксиологического потенциала профессионального и личност-

ного развитие студентов вуза (М. С. Яницкий, А. В. Серый и др.) и т. д.  

Проведенный нами анализ исследования данной проблематики по-

казал, что, несмотря на возрастающий научный интерес к проблеме раз-

вития студентов вуза, она характеризуется недостаточной разработан-

ностью и изученностью соотношения и взаимосвязи социального, про-

фессионального и личностного направлений развития студентов соци-

ального профиля подготовки в вузе, а именно будущих специалистов 

по социальной работе. Исследователями не уделяется достаточного 

внимания комплексному изучению данной проблемы. 

В современных условиях социальное развитие личности студента 

вуза происходит под влиянием совокупности внутренних и внешних 

факторов. Индикатором такого развития является социальная компе-

тентность личности. 

При анализе проблемы профессионально-личностного развития 

студентов вуза мы исходили из понимания его как динамичного, мно-

гоуровневого и интегративного процесса, связанного с изменениями 

личностных и профессиональных характеристик, включающего слож-

ное взаимодействие жизненных, социальных, профессиональных и ин-

дивидуальных ценностей. 

Профессионально-личностное развитие студентов в период обуче-

ния в вузе детерминировано внешними объективными факторами 
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(например, жизненные обстоятельства, престиж и социальная значи-

мость выбранной профессии, востребованность специалистов в обще-

стве и т. д.), а также внутренними субъективными факторами (жизнен-

ные ценности, личностные качества, условия, созданные в вузе для са-

мореализации студента) [2].  

В процессе личностного развития у будущего специалиста по со-

циальной работе должны формироваться личностные качества, необхо-

димые для взаимодействия с людьми, нуждающимися в социальной по-

мощи. Личностное развитие студентов включает такие его разновидно-

сти, как коммуникативное и рефлексивное развитие [4].  

Динамика профессионально-личностного развития студентов рас-

сматривается нами как ряд последовательных этапов в процессе обуче-

ния, которые характеризуются определенными целями, задачами и со-

держанием: 

 мотивационно-установочный этап (переходный) представляет 

собой период социальной и психологической адаптации студента к 

условиям обучения в вузе, принятия нового социального статуса  

(1–3-й семестр обучения); 

 этап формирования первичных навыков и умений (накопитель-

ный) характеризуется целенаправленным формированием у студента лич-

ностных качеств, профессиональных умений (4–6-й семестры обучения); 

 этап преобразовательно-практический или этап формирова-

ния социальных и личностных компетенций, профессиональной компе-

тентности, формирование готовности к будущей профессиональной де-

ятельности (7–8-й семестр обучения). 

Процесс профессионально-личностного развития студента может 

сопровождаться различными кризисами, которые возникают как на 

начальном этапе обучения в вузе (например, кризис адаптации к учеб-

ной деятельности и в учебной группе), так и на последующих этапах 

профессиональной подготовки.  

Проблемы кризиса адаптации подтверждаются исследованиями 

учебно-практической лаборатории социальной и психологической по-

мощи (социально-психологический институт, Кемеровский государ-

ственный университет). 

Результаты анкетного опроса студентов первого курса КемГУ 

(1320 чел.), проведенного в 2020/21 учебном году, свидетельствуют о 

том, что около трети студентов-первокурсников переживают кризис 

адаптации в различных проявлениях. Тестирование студентов с исполь-
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зованием методики Т. Д. Дубовицкой, А. В. Крыловой (Методика ис-

следования адаптированности студентов в вузе) показало, что 14 % сту-

дентов от общего числа, принявших участие в исследовании, имею 

трудности в адаптации к учебной деятельности. Высокую степень вы-

ражения проблем адаптированности в студенческой группе имеют 7 % 

студентов, 29 % студентов испытывают умеренные трудности при ин-

теграции в студенческий коллектив. 

Кризис профессионального развития студентов на старших курсах 

обучения может быть вызван нарастанием тревожности относительно 

неопределенности своего профессионального будущего (перспективы 

трудоустройства, материальные затруднения из-за низкой оплаты 

труда и т. д.) и/или неясности жизненных перспектив (например, невоз-

можность решения жилищной проблем).  

В целом содержание и выраженность кризисных переживаний 

определяются этапом развития, социальной ситуацией развития, лич-

ностными ресурсами студента (эмоциональная устойчивость, самокон-

троль, способность к волевой регуляции поведения и т. д.). Выявление 

и анализ причин кризиса развития необходим для оказания помощи 

студентам и конструктивного его разрешения при участии преподава-

телей, куратора студенческой группы, педагогов-психологов вуза. 

Для организации и проведения работы по социальному и психо-

лого-педагогическому сопровождению студентов – будущих специали-

стов по социальной работе, важен учет этапов обучения в вузе, выявле-

ние факторов, препятствующих развитию; критериев и показателей 

развития. Однако в российской научной литературе этот аспект про-

блемы недостаточно освещен, особенно в части определения совокуп-

ности критериев и показателей развития студенческой молодежи в пе-

риод обучения в вузе.  

Социальное и профессионально-личностное развитие студентов 

вуза может выражаться в совокупности критериев и показателей, при 

этом критерии развития отражают направленность социальных измене-

ний личности или группы, а показатели – количественное и качествен-

ное состояние развития. 

Остановимся на характеристике лишь некоторых критериев и по-

казателей развития студентов вуза, которые наиболее полно представ-

лены в работах отдельных авторов. 

Б. Б. Шоволдаев в своем исследовании, посвященном социаль-
ному развитию студенческой молодежи, выделяет следующие крите-
рии развития и соответствующие им показатели: социальное положе-
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ние (статус); личностный потенциал (коммуникативные, эмоциональ-
ные, практические способности); мотивационная сфера личности (по-
требности, интересы, система ценностей, в том числе жизненных) [5]. 

По нашему мнению, к критериям и показателям социального раз-
вития студенческой молодежи также можно отнести уровень общей 
удовлетворенности/неудовлетворенности жизненной ситуацией и раз-
личными аспектами жизнедеятельности; уровень оптимизма/песси-
мизма при оценке ближайшего будущего и т. д. При этом уровень оп-
тимизма/пессимизма в оценках студентами ближайшего будущего 
определяется через такие показатели, как уверенность в осуществлении 
жизненных планов; виденье возможных изменений материального по-
ложения; виденье возможных изменений жизни в целом; уровень уве-
ренности/неуверенности в будущем трудоустройстве (послевузовские 
ожидания студенческой молодежи). 

Исследователи сходятся во мнении о том, что наиболее общим 
критерием социального развития студента является социальная зре-
лость как мера социального взросления, эмпирически выражающаяся 
в обретении определенного социального статуса.  

На основе анализа и обобщения научной литературы нами выде-
лены следующие критерии и показатели профессионально-личност-
ного развития студентов вуза, в том числе студентов социальной 
направленности подготовки: жизненные ценности, смысложизненные 
ориентации, мотивационно-ценностные критерии развития, социально-
коммуникативные критерии развития; личностные компетенции 
(например, эмоциональные, поведенческие и когнитивные) и профес-
сиональные компетенции, которые задают целевые ориентиры для про-
фессиональной подготовки студентов в вузе. Также к этой группе крите-
риев можно отнести профессиональные притязания, представления сту-
дентов о профессиональной мобильности после окончания вуза и т. д. 

Оценка уровня сформированности социального и профессио-
нально-личностного развития студентов вуза с учетом перечисленных 
критериев и показателей может являться основанием для проведения со 
студентами направления подготовки «Социальная работа» комплекса 
диагностических, консультативных, превентивных, просветительских, 
коррекционно-развивающих мероприятий по сопровождению социаль-
ного, профессионально-личностного развития студентов на всех этапах 
обучения в вузе. 
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SOCIAL AND PROFESSIONAL-PERSONAL DEVELOPMENT  

OF STUDENTS – FUTURE SPECIALISTS IN SOCIAL WORK:  

CURRENT STATUS OF THE PROBLEM 

Abstract. The article deals with the problems of social and professional-personal de-

velopment of university students studying in the direction of «Social work», a theoretical 

overview of the research problem is presented. The positions of various authors regarding the 

semantic content of the concepts of “social development” and “professional and personal de-

velopment” of university students are analyzed. The article analyzes the problems of student 

youth, their dependence on the current economic and social situation in Russian society. The 

stages of education, criteria and indicators of social and professional and personal develop-

ment of students – future specialists in social work are characterized. In the course of scientific 

research, theoretical methods were used – analysis of sociological, psychological, psycholog-

ical and pedagogical literature, generalization and systematization; empirical methods of data 

collection – questionnaire method, testing method. The results of the analysis are taken into 

account when organizing the educational process in the direction of training «Social work», 

to be the main one for organizing and conducting activities to accompany students at the uni-

versity, including the provision of professional consulting assistance to students, are used in 

the activities of the educational and practical laboratory of social and psychological assistance 

of the KemSU.  

Keywords: social development, professional-personal development of students, crite-

ria and indicators of development. 
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УДК 377 

А. Н. Мартынова 

ЧДОУ Детский сад «Семь звезд» г. Иркутск 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ  

КАЧЕСТВАМИ ПЕДАГОГА  

Аннотация. Раскрыты особенности процесса управления профессиональным 

развитием педагогов в современной образовательной организации, сущность профес-

сионального развития педагогов. Выделены условия, способствующие повышению эф-

фективности профессиональной подготовки работников образовательной отрасли, и 

проведен анализ качеств, необходимых для профессионального роста педагога. Рас-

смотрены действующие механизмы управления профессиональными качествами педа-

гога в условиях реализации ФГОС, проанализированы и охарактеризованы базовые 

принципы организации работы по развитию профессиональных качеств современного 

педагога.  

Ключевые слова: профессиональное развитие, профессиональный рост, профес-

сиональные качества педагога, профессиональные компетенции, педагогическая дея-

тельность. 

В ходе теоретического исследования условий развития професси-

ональных качеств педагога в современной образовательной организа-

ции был сделан вывод, что профессиональный рост сотрудника образо-

вательной организации представляет собой непрерывный осознанный 

процесс его самосовершенствования, который сопровождается каче-

ственными преобразованиями личности педагога и развитием профес-

сионально значимых качеств.  

Профессиональный рост обусловлен внутренними и внешними ре-

сурсами и стимулами, а также совокупностью факторов, влияющих на 

возможности профессионального роста [1].  

К внешним ресурсам относится операциональный ресурс, который 

отвечает за исполнительскую часть деятельности педагога и предпола-

гает контроль осуществляемой педагогической деятельности. Личност-

ный ресурс представляет собой совокупность личностных характери-

стик, наиболее значимой среди которых является мотивационный ре-

сурс педагога. К внешним стимулам профессионального роста относят 
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стимулирование со стороны руководства и всей образовательной си-

стемы, внутренние стимулы связаны с потребностью конкретного учи-

теля в творчестве и самореализации [1]. 

Важной характеристикой педагогической деятельности является 

степень ее продуктивности, которая непосредственно зависит от сфор-

мированности профессиональных качеств педагога.  

Продуктивность педагогической деятельности учителя определя-

ется его профессиональными качествами, под которыми понимается 

совокупность индивидуальных качеств педагога, необходимых для до-

стижения поставленных целей и задач обучения. В исследованиях, по-

священных данной проблеме, профессиональные качества понимаются 

как совокупность личностных и компетентностных характеристик пе-

дагога. Формирование и развитие профессиональных качеств педагога 

происходит на базе общечеловеческих качеств и, в дальнейшем, оказы-

вают обратное влияние на личность человека [4]. 

Анализ существующих подходов показал отсутствие единого мне-

ния по классификации профессиональных качеств педагога. Мы прихо-

дим к выводу, что профессиональные качества педагога необходимо 

рассматривать в двух основных аспектах: личностном и компетент-

ностном [3].  

На уровне личностной сферы специалистами выделяются такие 

профессиональные качества педагогической деятельности, как потреб-

ность в общении с другими людьми, развитые коммуникативные 

навыки, эмоциональная устойчивость, волевые качества.  

На уровне педагогической компетентности педагог образователь-

ной организации должен обладать соответствующим уровнем квалифи-

кации, т. е. обладать знаниями, умения и навыками в рамках той пред-

метной области, которой он обучает, когнитивной подготовленностью, 

инициативностью, способностью к самообучению, креативной подго-

товленности.  

К профессиональным качествам педагога относят профессиональ-

ные способности, среди которых выделяют дидактические способно-

сти, академические способности, перцептивные, речевые, организатор-

ские, авторитарные, коммуникативные способности, педагогическое 

воображение и способность к распределению внимания [3]. 
Управление профессиональными качествами педагога в образова-

тельной организации можно рассматривать только в контексте управ-
ления педагогической деятельностью и образовательной средой в це-
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лом. Механизмы управленческой деятельности различаются в зависи-
мости от направления: содержательное, динамическое, технологиче-
ское и институциональное [2]. 

Ведущим механизмом управления профессиональными каче-
ствами педагога является педагогический анализ, который позволяет 
объединить данные направления и обеспечить развитие профессио-
нальных качеств педагога во взаимосвязи с развитием всей образова-
тельной среды организации. Различают параметрический, тематиче-
ский и итоговый педагогический анализ. Помимо педагогического ана-
лиза, выделяют такие механизмы, как педагогический контроль, педа-
гогический мониторинг и педагогический маркетинг. Таким образом, 
развитие профессиональных качеств педагога возможно при последо-
вательной реализации рассмотренных условий. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Аннотация. Исследуются основные теоретические положения управленческих 

решений, их место и роль в современном менеджменте.  Управленческие решения рас-

сматриваются как процесс выбора альтернатив. Особое внимание уделяется специфике 

разработки, принятия и реализации решений на примере учреждения образования – об-

щеобразовательной школы. 
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Функционирование любой системы повсеместно детерминирует 

проблемы оптимального взаимодействия составляющих ее структур-

ных элементов. Как правило, набор их многообразен и изначально ка-

чественно различается спектром правовых, экономических, организа-

ционных, социальных и иных богатых по нюансам и оттенкам обще-

ственных отношений, в том числе в рамках конкретных моделей хозяй-

ственной деятельности. 

В социальной структуре общества человек присутствует в разных 

проявлениях: человеческого капитала, фактора производства, инди-

вида, личности члена какой-то организации, даже разных возрастных 

характеристик и социального положения. И выступает, таким образом, 

главным объектом управления. А решения, принимаемые руководите-

лям общественных объединений или структур, и являются собственно 

управленческими решениями. Это в полной мере соотносится и с дея-

тельностью российских образовательных организаций разного уровня. 

Со второй половины XX в. возникает и динамично развивается но-

вая область теории менеджмента – теория разработки и принятия 

управленческих решений. Применение базовых основ этой теории поз-

волило интенсифицировать управленческий процесс не только в клю-

чевых сферах бизнеса по оптимизации маркетинговых исследований, 

но и рационализировать организационные структуры, способствовать 

гармонизации благоприятного психологического климата в коллекти-

вах, оптимизировать отношения с общественностью и властными 

структурами и т д. 
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В управленческом решении фокусируются цели и поведение орга-

низации в рыночном пространстве, профессионализм и мастерство ме-

неджмента (руководителей фирм, предприятий, организаций). На наш 

взгляд, вполне правомерно утверждение, что принятое и успешно затем 

реализованное решение представляет в определенном смысле достиг-

нутую вершину в творчестве менеджера. Как «...искусство нахождения 

эффективного компромисса» [3, с. 214]. 

Проведенный анализ дефиниции понятия «управленческое реше-

ние» позволил сделать вывод, что в научной и учебной литературе при-

водятся многообразные трактовки этого словосочетания. Они отра-

жают разные методологические и методические подходы и приемы раз-

работки и принятия управленческих решений, применяемых в органи-

зациях всех типов и на разных уровнях управления. Можно без труда 

найти более десятка определений управленческих решений. Так, Эду-

ард Смирнов считает, что управленческим называется решение, приня-

тое в социальной системе и направленное на стратегическое планиро-

вание, управление деятельностью, человеческими ресурсами, произ-

водственной и обслуживающей деятельностью, формирование си-

стемы управления коммуникацией, управленческое консультирование, 

коммуникации с внешней средой [5, с. 14–18]. 

По мнению Светланы Чудновской, управленческое решение пред-

ставляет выбор альтернативы из множества вариантов действий для до-

стижения поставленной цели, это реальное разрешение практической 

проблемы, изменение ситуации, получение нового качества. Оно вклю-

чает план действий, формулировку задания и организационно-практи-

ческую работу по его реализации [6, с. 33]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что управленческое реше-

ние представляет собой целенаправленный систематизированный про-

цесс поиска возможного выбора из множества альтернативных вариан-

тов решения, получение нового качества. Управленческое решение – 

это выбор альтернативы [3, с. 195–196]. Альтернатива представляет, по 

крайней мере, выбор одного из двух предложений. Отметим, что под 

дилеммой альтернативного выбора следует подразумевать не только 

вариант противопоставления (частный детский сад лучше муниципаль-

ного), но и дополнение или восполнение недостающего (частные дет-

ские сады компенсируют недостаточное количество муниципальных). 

По оценке профессора С. Ю. Трапицина, центральным, системо-

образующим элементом российского образования являются образова-

тельный организации. В них осуществляется образовательная деятель-

ность (процесс образования) в качестве основного вида деятельности. 
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В соответствии с функциональными целями, ради достижения которых 

такие организации и были созданы [2, с. 122; 1, ст. 2, 10]. Можно утвер-

ждать, что именно в образовательных учреждениях разного типа про-

должается реализация трех основных дидактических принципов по 

обучению, развитию и воспитанию подрастающего поколения. 

В связи с этим на локальном уровне в формате образовательного 

учреждения решаются управленческие вопросы, связанные с функцио-

нированием его профессиональной деятельности, прежде всего, долж-

ным состоянием и перспективами учебно-воспитательной и методиче-

ской работы, совершенствованием материально-технической базы, кад-

ровых вопросов и пр. В частности, на уровне общеобразовательной 

школы эти управленческие задачи решаются на нескольких иерархиче-

ских уровнях внутришкольного управления, предусматривающих сов-

местную деятельность педагогов и обучающихся. К ним относятся ди-

ректор, его заместители, учителя, учащиеся и их родители. Основным 

результатом управленческой деятельности являются управленческие 

решения, качество которых позволяет оценить организацию процесса 

управления образовательным учреждением. Повторимся, но управлен-

ческое решение и на уровне образовательного учреждения выступает 

завершающим этапом процесса управления и определяет его результат.  

Есть необходимость хотя бы коротко остановиться на технологиях 

процессов разработки и принятия управленческого решения. Традици-

онно они включают три основных этапа с рядом процедур, которые 

можно рассматривать в виде последовательного алгоритма действий 

или манипуляций. Это, соответственно, разработка, принятие и реали-

зация решения. 

На этапе разработки или подготовки осуществляется тщательный 

анализ ситуации, поиск, сбор и обработка информации. Выявляются, 

формализуются и ранжируются требующие решения проблемы и необ-

ходимые для этого ресурсы.  

На этапе принятия решения важны диагностика проблемы, форму-

лировка ограничений и критериев для принятия решения, разработка и 

оценка альтернативных решений, выбора и принятия оптимального ва-

рианта. На этапе реализации управленческого решения оно может уточ-

няться, конкретизироваться и быть доведено до участников производ-

ственного процесса [3, с. 196–214; 5; 6]. Таким образом, решение 

можно понимать как результат (продукт) управленческого труда, а его 

принятие – как процесс, связанный с появлением этого продукта.  
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Определяющее значение в разработке и принятии управленче-

ского решения принадлежит руководителю образовательного учрежде-

ния. Это вполне объяснимо и резонно, поскольку чаще всего он прини-

мает решение. 

Управленческие решения, принимаемые в образовательном учре-

ждении, относятся к распорядительным нормативным актом, издавае-

мым в условиях единоличного принятия решений. Это приказы, указа-

ния распоряжения. Приказ – правовой акт, издаваемый руководителем 

организации на основе единоличного принятия решений, целях разре-

шения основных и оперативных задач. В деятельности образователь-

ной организации различаются приказы по: 

– организационным вопросам: по установлению штатного распи-

сания, учебной нагрузки, учебных периодов, планированию работы 

подразделений школы, утверждению графика работы, приказы по ито-

говой аттестации; 

– основной деятельности: о проведении внешкольных и внекласс-

ных занятий, массовых мероприятий, обучении детей на дому, о созда-

нии различных ученических сообществ. В этой группе приказов в от-

дельную подгруппу выделяют приказы по административно-хозяй-

ственным вопросам (по охране труда, по обеспечению безопасности 

участников образовательного процесса); 

– личному составу: регулируют расстановку педагогических кад-

ров и вспомогательного персонала, предоставление отпусков, вынесе-

ние взыскании и поощрений, установление стимулирующих надбавок, 

командировки сотрудников образовательного учреждения. Приказ мо-

жет быть письменным или устным [4, с. 31, 33–34].  

Распоряжение – правовой акт, издаваемый руководителем для 

единоличного решения оперативных вопросов. Как правило, имеют 

ограниченный срок действия и распространяются на узкий круг испол-

нителей [4, с. 35]. 

Указание – решение, носящее методический, информационный 

характер. Реализуется в форме наставления или разъяснения, в том 

числе исполнения приказов [4, с. 35; 5, с. 22].  

Перечисленные выше формы управленческих решений относятся 

к этапу разработки или их подготовки. Заслуживают внимания и раз-

личные формы их реализации, широко практикуемые в образователь-

ных организациях. Они приводятся в работе Э. Смирнова [5, с. 24–26]. 

Это деловая беседа, предписание, убеждение, разъяснение, принужде-

ние, наставление, сообщение, личный пример, обучение, совет, деловая 

игра, тренинг, совещания, заседания, отчет, деловое слово. В частности, 
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под деловым словом понимается твердое слово руководителя, данное 

подчиненному в устной форме и подкрепленное его авторитетом. 

Одной из важных задач управленческой деятельности образова-

тельного учреждения является разработка, утверждение и последую-

щая реализация программы развития образовательной организации. 

Это нормативный документ, закрепленный в Законе «Об образовании в 

Российской Федерации» [1, ст. 28.3]. Стратегический ориентир в дея-

тельности каждого члена педагогического коллектива, значимый доку-

мент для обучающихся, их родителей и общественности. Составление 

современного российского образования ставит много вопросов по пу-

тям его улучшения. 
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

Аннотация. Осуществляемая с учетом социально-психологических характери-
стик студенческого возраста организация воспитательного процесса гражданско-пат-
риотической направленности в техническом вузе позволяет обеспечить благоприятные 
обстоятельства для формирования личности будущего специалиста, гражданина и пат-
риота своей страны. Высокий уровень гражданско-патриотического воспитания сту-
дентов в рамках учебной и воспитательной деятельности может быть достигнут при 
выполнении определенных педагогических условий, создающих соответствующую по-
ставленным целям воспитательную среду. Внедрение описанных в статье педагогиче-
ских условий обеспечивает осознанность, интенсивность и продуктивность процесса 
гражданско-патриотического воспитания студентов. Обоснованные авторами критерии 
и соответствующие им уровни гражданско-патриотической воспитанности предостав-
ляют возможность для всесторонней оценки результатов процесса воспитания студен-
тов в области гражданственности и патриотизма. Предложенная модель гражданско-
патриотического воспитания обучающихся в образовательном процессе технического 
вуза призвана обеспечить достижение положительных результатов в решении насущ-
ных социально-политических проблем, связанных с подготовкой молодежи к жизни в 
быстро меняющемся и динамично развивающемся мире.  

Ключевые слова: гражданственность, патриотизм, студенты, технический вуз, 
модель воспитания, компонент, критерии воспитания, педагогические условия. 

На современном этапе, в условиях экономической и политической 
нестабильности, судьба подрастающего поколения в значительной 
мере зависит от грамотного построения и функционирования системы 
воспитания, формирующей гражданственность и патриотизм. Граждан-
ско-патриотическое воспитание молодежи представляет собой целост-
ный педагогический процесс, основанный на взаимодействии субъек-
тов воспитания, направленный на формирование у воспитанников 
гражданских качеств, а патриотизм выступает в качестве социально-
нравственного закона [1, с. 31]. В последние годы значительно ослабло 
внимание к патриотизму среди подрастающего поколения, поэтому в 
настоящее время одной из актуальных задач образовательных органи-
заций является гражданско-патриотическое воспитание нового поколе-
ния, в том числе и студентов вузов.  
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Целью гражданско-патриотического воспитания в образователь-
ных организациях является воспитание гражданина, который знает ис-
торию и культуру своей страны, понимает и несет ответственность пе-
ред государством за свои дела и поступки. Воспитательная работа в 
данном направлении предполагает на современном этапе поиск новых 
или модернизацию прежних форм, методов и средств по формирова-
нию гражданско-патриотических качеств у студентов российских вузов. 

Сегодня с учетом сложившихся социально-экономических и поли-
тических условий в стране и мире становится чрезвычайно актуальным 
проектирование и применение в рамках технического вуза модели вос-
питательной работы со студенческой молодежью, реализация которой 
создаст благоприятные возможности для формирования личности буду-
щего специалиста. Важно понимать, что в настоящее время возможности 
для гражданско-патриотического воспитания студентов имеются, од-
нако наибольшую результативность в этом направлении можно полу-
чить только при комплексном подходе. Необходимо создавать такие пе-
дагогические условия, которые позволят сделать процесс подготовки мо-
лодежи к самостоятельной жизни, к умению отличать истинные жизнен-
ные ценности, более осознанным, интенсивным и продуктивным.  

Патриотические качества человека не могут появиться с рождения 
или развиваться сами по себе, они формируются на протяжении всей 
нашей жизни, и прежде всего – с помощью целенаправленной, настой-
чивой, планомерной воспитательной работы в данной области. Иркут-
ский филиал Московского государственного технического универси-
тета гражданской авиации (МГТУ ГА) является отраслевым учебным 
заведением, который поставляет молодых специалистов для выполне-
ния своих профессиональных задач на авиапредприятиях Российской 
Федерации. У такого специалиста, несомненно, должны быть сформи-
рованы гражданско-патриотические ценности. Работу по гражданско-
патриотическому воспитанию обучающихся в филиале выполняют 
назначенные приказом директора классные руководители и воспитатели. 

Целью данной работы является формирование идей, убеждений и 
действий, которые помогут обучающимся осознать принадлежность к 
великой стране и ответственность за ее будущее [2, с. 5]. Од надо пони-
мать, что не только воспитательная, а также учебная деятельность 
должна быть направлена на достижение максимального эффекта в об-
ласти гражданственности и патриотизма. Поэтому нами была разрабо-
тана модель гражданско-патриотического воспитания студентов в об-
разовательном процессе технического вуза (рис.), состоящая из четы-
рех компонентов – целевого, содержательного, деятельностного и ре-
зультативно-оценочного. 
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Рис. Модель гражданско-патриотического воспитания студентов 

в образовательном процессе технического вуза 

Целевой компонент содержит поставленную цель и необходимые 

для ее решения задачи, определяет итоговый результат и промежуточ-

ные этапы работы.  

Содержательный компонент модели включает теоретическую и 

практическую подготовку, результатом которых будет развитие про-

фессиональных знаний, умений и навыков, формирование общих и про-

фессиональных компетенций, а также личностную подготовку, резуль-

татом которой является формирование мотивации к проявлению граж-

данско-патриотических чувств у студентов. Освоение теоретических 

основ междисциплинарного курса МДК.03.01 «Организация безопас-

ности на транспорте» положительно влияет на формирование и разви-

тие гражданско-патриотических чувств у студентов. Обучающиеся зна-

комятся с транспортной инфраструктурой РФ, проникаются историей 

ее развития, чувствуют гордость за принадлежность к своей стране. 

Раздел 3 вышеназванного междисциплинарного курса затрагивает 

вопросы современного терроризма в общем и в гражданской авиации, 

в частности. На занятиях проводятся семинары, круглые столы с обсуж-

дением и осуждением террористической деятельности во всем мире. В 

сознании студентов формируется стойкое чувство отрицания различ-

ной террористической и экстремистской деятельности. На заключи-

тельном этапе обучающиеся изучают организацию работы службы 
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транспортной и авиационной безопасности. К студентам приходит осо-

знание важности данной работы и огромной ответственности за ее не-

выполнение, ведь от этого зависит развитие не только гражданской 

авиации, но и всей нашей страны в целом. 

Закрепление на практике полученного теоретического материала 

позволит студентам проявить гражданско-патриотические чувства, заро-

дившиеся при теоретическом обучении, что и будет говорить об уровне 

личностной подготовки в области гражданственности и патриотизма. 

Реализация деятельностного компонента модели осуществляется пу-

тем организации и проведения учебной (на базе вуза – в Полигоне обеспе-

чения безопасности на транспорте) и производственной (на базе АО 

«Международный Аэропорт Иркутск») практики студентов, а также путем 

участия обучающихся в воспитательных мероприятиях в преддверии 

празднования Дня Победы. На данном этапе важна максимальная вовле-

ченность студентов в процесс учебы и воспитания одновременно. 

Результативно-оценочный компонент модели подразумевает диа-

гностику уровня сформированности гражданско-патриотического вос-

питания студентов технического вуза на начальном этапе (до начала 

эксперимента) и на завершающем этапе (по окончанию эксперимента). 

Реализация данного компонента предполагает проведение различных 

диагностик, направленных на анализ динамики результативности про-

водимых мероприятий. В компонент включается описание методов, 

критериев и уровней гражданско-патриотического воспитания студен-

тов в рамках учебной и воспитательной деятельности [3, с. 281]. Крите-

риально-оценочный аппарат содержит критерии и уровни сформиро-

ванности гражданских и патриотических качеств (табл.). 

Высокий уровень гражданско-патриотического воспитания сту-

дентов в рамках учебной и воспитательной деятельности может быть 

достигнут при выполнении следующих педагогических условий: 

1) организация процесса воспитания студентов на основе лич-

ностно-деятельностного подхода; 

2) опора на формирование у студентов мотивационно-ценност-

ного отношения к будущей профессиональной деятельности; 

3) педагогическое сопровождение процесса формирования граж-

данско-патриотической культуры студентов; 

4) мониторинг уровня гражданско-патриотической воспитанности 

студентов. 
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Таблица 

Критерии и уровни гражданского и патриотического воспитания студентов 

Критерии 
Уровни гражданского и патриотического воспитания 

Высокий Средний Низкий 

Когнитивный  

(познаватель-

ный) 

Знает основные доку-

менты о правах чело-

века и гражданина,  

хорошо понимает 

сущность и особен-

ности российского 

патриотизма, пони-

мает проблемы госу-

дарства и пути их ре-

шения 

Знает основные доку-

менты о правах чело-

века и гражданина, 

имеет общее пред-

ставление о сущности 

и особенностях рос-

сийского патрио-

тизма, поверхностно 

разбирается в пробле-

мах государства и пу-

тях их решения 

Не знает основные 

документы о правах 

человека и гражда-

нина, равнодушен к 

проблемам государ-

ства, не видит пути 

развития России 

Эмоционально-

ценностный 

Проявляет уважение 

к традициям и обы-

чаям своего народа, 

толерантен по отно-

шению к окружаю-

щим, готов защищать 

национальные инте-

ресы России для воз-

рождения ее силы и 

могущества 

Старается проявлять 

уважение к тради-

циям и обычаям сво-

его народа, но не все-

гда проявляет толе-

рантность по отноше-

нию к окружающим; 

уверен в необходимо-

сти защиты нацио-

нальных интересов 

России для возрожде-

ния ее силы и могу-

щества 

К традициям и обы-

чаям своего народа 

равнодушен, часто не 

толерантен по отно-

шению к окружаю-

щим, не готов защи-

щать национальные 

интересы России для 

возрождения ее силы 

и могущества 

Деятельностно-

поведенческий 

Соблюдает правила и 

нормы поведения, от-

ветственно и с жела-

нием выполняет об-

щественные поруче-

ния, имеет положи-

тельный опыт уча-

стия в волонтерской 

деятельности, прояв-

ляет активность в 

борьбе с русофобией 

Соблюдает правила и 

нормы поведения, не 

проявляет инициа-

тивы для выполнения 

общественных пору-

чений, готов участво-

вать в волонтерской 

деятельности, не про-

являет активность в 

борьбе с русофобией 

Не всегда соблюдает 

правила и нормы по-

ведения, не прояв-

ляет интереса к вы-

полнению обще-

ственных поручений, 

не принимает участие 

в волонтерской дея-

тельности, пассивен в 

борьбе с русофобией. 

 

В заключение можно сделать вывод о том, что разработанная пе-

дагогическая модель гражданско-патриотического воспитания студен-

тов в образовательном процессе технического вуза представляет собой 

целостную, динамическую систему и является открытой для постоян-

ного обновления. 
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Предложенная модель гражданско-патриотического воспитания, 

направленная, в своей совокупности, на духовно-нравственное разви-

тие молодежи, как показала дальнейшая опытно-экспериментальная 

деятельность в образовательной организации, обеспечивает достиже-

ние положительных результатов, позволяя добиться повышения эффек-

тивности процесса гражданско-патриотического воспитания в рамках 

учебно-воспитательной деятельности. Выпускники Иркутского фили-

ала МГТУ ГА востребованы и конкурентоспособны как на рынке труда 

Иркутской области, так и других субъектов Российской Федерации. 

Предприятия гражданской авиации выделяют выпускников филиала 

среди прочих, отмечая такие их положительные качества, как трудолю-

бие, дисциплинированность, ответственность, патриотическая соли-

дарность. 

Литература 

1. Гревцева Г. Я. Воспитание гражданственности и патриотизма молодежи: историче-

ский аспект // Вестник Челябинского государственного педагогического универси-

тета. 2015. № 6. URL: https://cyberleninka.ru /article/n/ vospitanie-grazhdanstvennosti-

i-patriotizma-molodezhi-istoricheskiy-aspekt (дата обращения: 16.03.2022). 

2. Мейер О. С. Организация воспитательной работы по формированию гражданско-

патриотической культуры обучающихся в Иркутском филиале Московского госу-

дарственного технического университета гражданской авиации // Воспитание: ре-

гиональный аспект. Проблемы, пути решения, опыт : материалы II Всерос. науч.-

метод. конф., 22–28 марта 2021 г. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45808092 (дата обращения: 18.03.2022). 

3. Суменков И. А. Критерии сформированности патриотизма и гражданственности у 

студентов // Известия Саратовского университета Новая серия. Серия: Акмеология 

образования. Психология развития. 2019. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/ 

n/kriterii-sformirovannosti-patriotizma-i-grazhdanstvennosti-u-studentov (дата обраще-

ния: 21.03.2022). 

THE MODEL OF CIVIL-PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS  

OF A TECHNICAL UNIVERSITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

Abstract. The organization of the educational process of a civil-patriotic orientation in 

a technical university, carried out taking into account the socio-psychological characteristics 

of the student age, allows providing favorable circumstances for the formation of the person-

ality of a future specialist, citizen and patriot of his country. A high level of civic and patriotic 

education of students within the framework of educational and educational activities can be 

achieved if certain pedagogical conditions are met that create an educational environment 

corresponding to the set goals. The introduction of the pedagogical conditions described in 

the article ensures awareness, intensity and productivity of the process of civil and patriotic 

education of students. The criteria substantiated by the authors and the corresponding levels 

of civic-patriotic education provide an opportunity for a comprehensive assessment of the 

results of the process of educating students in the field of citizenship and patriotism. The 
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proposed model of civil-patriotic education of students in the educational process of a tech-

nical university is designed to ensure the achievement of positive results in solving urgent 

socio-political problems associated with the preparation of young people for life in a rapidly 

changing and dynamically developing world. 

Keywords: citizenship, patriotism, students, technical university, model of education, 

component, criteria of education, pedagogical conditions. 

Мейер Оксана Сергеевна – начальник отделения среднего профессионального об-

разования, Иркутский филиал Московского государственного технического универси-

тета гражданской авиации; магистрант Педагогического института, Иркутский 

государственный университет, e-mail: meyerok@mail.ru. 

Федотова Елена Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, заведую-

щий кафедрой педагогики Педагогического института, Иркутский государственный 

университет, e-mail: elf.irk@mail.ru. 

Meyer Oksana Sergeevna – Head of the Department of Secondary Vocational Educa-

tion, Irkutsk Branch of the Moscow State Technical University of Civil Aviation; Undergrad-

uate of Pedagogical Institute, Irkutsk State University e-mail: meyerok@mail.ru. 

Fedotova Elena Leonidovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the 

Department of Pedagogy of Pedagogical Institute, Irkutsk State University, e-mail: 

elf.irk@mail.ru. 

УДК 331.102 

В. И. Метелица 
Иркутский государственный университет 

О КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ  

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Рассмотрены вопросы кадровой политики учреждений системы выс-

шего образования. Раскрыты понятие и основные задачи кадровой политики для обра-

зовательных организаций высшего образования. Указаны принципы формирования 

кадровой политики, среди которых учет индивидуальных особенностей образователь-

ной организации; ответственность за принимаемые решения; взаимосвязь и взаимоза-

висимость основных направлений кадровой политики; последовательность; справедли-

вость и инновационность кадровых решений и др. Отмечены требования к кадровой 

политике образовательных организаций высшего образования. Представлены резуль-

таты опроса преподавателей о различных аспектах управления персоналом и кадровой 

политики отделения гуманитарно-эстетического образования Педагогического инсти-

тута ИГУ. Отмечено, что кадровая политика является важным элементом системы 

управления персоналом учреждений высшего образования. 

Ключевые слова: персонал, кадровая политика, персонал, преподаватели педа-

гогического вуза, высшее образование. 
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Непрерывные изменения всех сфер жизни современного общества 

формируют новые запросы к личности учителя и социально-образова-

тельной модели, соответствующей эпохе [1]. В условиях непрерывного 

реформирования системы высшего образования (ВО) в РФ особое зна-

чение приобретает деятельность каждого члена коллектива образова-

тельной организации. Поскольку для оказания качественных образова-

тельных услуг необходим высококвалифицированный, сплоченный, 

профессиональный педагогический коллектив, то задачами руковод-

ства должна стать разработка результативной кадровой политики обра-

зовательной организации системы высшего образования.  

Под кадровой политикой организации понимают систему теоретиче-

ских взглядов, требований, принципов, определяющих основные направ-

ления работы с персоналом, а также методы этой работы, позволяющие 

создать высокопроизводительный сплоченный коллектив [2, с. 111]. 

Основными задачами кадровой политики для образовательной ор-

ганизации высшего образования можно считать:  

– определение основных требований к педагогическому персоналу 

(создание профессиограмм по должностям);  

– поиск и прием на работу профессиональных, ответственных, 

опытных, умелых преподавателей;  

– формирование нужного для данной организации типа кадровой 

политики;  

– создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

и мастерства всего педагогического коллектива;  

– дальнейшее обучение и повышение квалификации преподавателей;  

– благоприятный климат и предотвращение конфликтных ситуа-

ций в образовательной организации.  

Основными принципами кадровой политики в образовательной 

организации высшего образования (далее ВО) являются: учет индиви-

дуальных особенностей образовательной организации; ответствен-

ность за принимаемые решения; взаимосвязь и взаимозависимость ос-

новных направлений кадровой политики; последовательность; соблю-

дение требований образовательного и трудового законодательства; де-

мократические принципы управления кадрам; справедливость и инно-

вационность кадровых решений.  

К основным требованиям, предъявляемым к кадровой политике 

образовательной организации, можно отнести: связь со стратегиче-

скими и текущими целями; распространение на все основные направ-

ления работы с персоналом; в содержании должны найти отражение 
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конкретные шаги по ее реализации в вузе; доступно и понятно сформу-

лирована в письменной форме и доведена до всех работников. 

Важным аспектом деятельности руководителей образовательных 

организаций ВО является установление доброжелательных, и в то же 

время деловых коммуникационных связей между членами педколлек-

тива. Поэтому уместно проводить изучение реакции педагогических 

работников на реализуемую кадровую политику. В соответствии с 

этим, нами было проведен опрос, целью которого стало изучение тру-

дового коллектива и особенностей формирования трудовых отношений 

на отделении гуманитарно-эстетического образования (далее ОГЭО) Пе-

дагогического института Иркутского государственного университета. 

Для проведения данного анкетирования были опрошены препода-

ватели шести кафедр ОГЭО разных возрастных категорий: 20–30 лет – 

11 %, 30–40 лет – 34 %, 40–50 лет – 14 %, 50–55 лет – 26 %, 55–60 лет – 

9 %, свыше 60 лет – 6 %. У всех опрошенных преподавателей имеется 

высшее образование. Гендерный состав привычный для большинства 

образовательных учреждений высшего образования: женщины – 74 %, 

и всего лишь 26 % – мужчины. 

Если рассматривать семейное положение участников опроса, то 

можно отметить следующее: среди женщин 37 % опрошенных не заму-

жем, 31 % замужем, среди мужчин 17 % женаты, 9 % холостые и 6 % 

не ответили на данный вопрос. 

Очень важное значение для стабильности самого коллектива, так 

и организации в целом имеет трудовой стаж штатных сотрудников. По 

этому аспекту результаты таковы: свыше 10 лет имеют трудовой стаж 

60 % опрошенных, от 5 до 10 лет работают в данном учреждении 20 % 

респондентов, 3–5 лет составляет трудовой стаж у 17 % преподавате-

лей, а 3 % опрошенных воздержались при ответе на данный вопрос.  

Нестабильность экономического развития и непостоянство рынка 

труда, а также не всегда понятное и продуктивное реформирование си-

стемы высшего образования и многое другое приводят к проявлению 

некоторых волнующих проблем у преподавателей высшей школы. Пер-

вое место в рейтинге занимает неудовлетворенность своим материаль-

ным положением (34 %) и возможность оказаться безработным (33 %), 

далее организация досуга (13 %), невозможность приобрести товары 

первой необходимости (9 %). Среди прочего было обозначено: про-

блема самосовершенствования, отсутствие гарантий обеспечения 

своих детей высшим образованием и трудоустройством, большая рабо-

чая нагрузка.  
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Относительно жизненных ценностей, ведущее место и приоритет-
ное значение занимают такие категории, как семья (27 %), здоровье 
(21 %), любимая работа (20 %), порядочность (12 %). Один из респон-
дентов указал на такую приоритетную ценность, как духовность, дру-
гой считает, что стабильность играет, несомненно, ведущую роль в 
жизни человека. 

Для формирования доброжелательных отношений в коллективе, 
достижения высокого профессионализма, необходим высокий уровень 
удовлетворенности работой. На вопрос: «Удовлетворены ли вы своей 
работой?» большинство респондентов ответили положительно (51 %), 
не совсем удовлетворены 34 %, не удовлетворены – 6 %, а 9 % затруд-
нились ответить. Для повышения удовлетворенности трудом необхо-
димо развивать систему мотивации преподавателей системы высшего 
образования [3].  

Среди причин неудовлетворенности выделяются следующие: не-
благоприятный социально-психологический климат – 30 %, несправед-
ливая оценка труда – 25 %, отсутствие профессионального роста – 
20 %, частые конфликтные ситуации – 10 %. Особое волнение для ре-
спондентов представляет реформа в образовании, отсутствие отдачи, а 
кому-то просто хочется поработать после наступления пенсионного 
возраста. Именно на устранение или смягчение этих причин руковод-
ству и надо обратить внимание и приложить усилия.  

Для формирования продуманной кадровой политики важное зна-
чение приобретает то, какие отношения складываются в трудовом кол-
лективе: деловые, дружеские, иные. На кафедрах рассматриваемой об-
разовательной организации в основном преобладают доброжелатель-
ные – 43 % и деловые отношения – 30 %, а 8 % оценили трудовые от-
ношения как дружеские. Но 16 % опрошенных отметили отношения в 
коллективе как напряженные. 

В любом педагогическом коллективе возможны конфликтные си-
туации. Частота возникновения данных ситуаций выглядит следующим 
образом: большинство (51 %) высказались, что конфликты возникают 
иногда, 37 % отметили отсутствие конфронтации в коллективе, а, по мне-
нию 9 % опрошенных, конфликты на работе возникают довольно часто. 

Основанием противоречий, возникающих в педагогическом кол-
лективе, оказались следующие: нерациональное распределение обязан-
ностей – 46 %; несправедливая и необъективная оценка труда – 29 %. 
Также респонденты отметили, что причинами противоречий является 
«наличие лишней, ненужной бумажной работы», недопонимание и лич-
ностное отношение. Оплата, условия труда, оценка деятельности остав-
ляют желать лучшего. 
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Огромное влияние на трудовой процесс оказывает отношение пре-
подавателя к своей работе. Ведь, если работа выполняется без азарта, 
интереса и без привязанности, то трудно будет судить о качестве ее вы-
полнения. На нашем отделении эта составляющая выглядит следую-
щим образом: половина опрошенных удовлетворены возможностями 
продвижения по службе, 29 % ответили отрицательно, а 21 % затруд-
нились ответить. 

Для более высокой производительности труда и большей эффек-
тивности педагогической деятельности применяют различные виды 
воздействия. В нашем случае важными могут быть поощрение, наказа-
ние, делегирование полномочий, самостоятельность в работе. Опро-
шенные преподаватели ответили на это следующим образом: 46 % счи-
тают наиболее эффективным видом воздействия – поощрения, 38 % – 
самостоятельность в работе, 13 % – делегирование полномочий, а нака-
зание только 3 %.  

Одним из важных аспектов работы в системе высшего образова-
ния является возможность саморазвития и самореализации. На вопрос 
«Возможно ли в вашем учреждении саморазвитие и самореализация 
личности?» 69 % отметили, что на кафедрах отделения созданы усло-
вия для саморазвития и самореализации, 14 % – ответили отрица-
тельно, 17 % – затруднились ответить. Также выявлены причины за-
труднений возможностей для саморазвития и самореализации: 56 % от-
метили отсутствие заинтересованности, а 44 % высказали предположе-
ния, что саморазвитию мешают напряженные отношения в педагогиче-
ском коллективе.  

В образовательных организациях руководители используют раз-
нообразные виды власти. По мнению опрошенных, большинство 
управленцев применяют смешанный вид власти – 41 %, на втором ме-
сте находится единоличная власть – 29 %, 6 % – коллегиальная, 3 % – 
коллективная, но при этом 21 % затруднились ответить. 

Одной из целей кадровой политики является формирование кадро-
вого потенциала образовательной организации. А что же является ее 
основными аспектами: определение потребности в кадрах, привлече-
ние кадров, развитие кадров или же организация информации о кадрах? 
Основным аспектом, по мнению опрошенных, является развитие кад-
ров – 57 %, 17 % считают важным аспектом определение потребности 
в кадрах, а привлечение кадров – 11 %. 

Для успешного развития образовательной организации системы 
высшего образования и усилению конкурентоспособности на рынке об-
разовательных услуг руководители реализуют различные типы кадро-
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вой политики. По мнению опрошенных преподавателей, в Педагогиче-
ском институте ИГУ используются следующие типы кадровой поли-
тики: 26 % – пассивная, 23 % – реактивная, 14 % – активная, 8 % – пре-
вентивная, но при этом 29 % – затруднились ответить. 

Нам думается, что результаты анкетирования отражают объектив-
ную картину, сложившуюся на большинстве кафедр не только педаго-
гических вузов. Они показывают, что кадровая политика является важ-
ным элементом системы управления персоналом образовательных ор-
ганизаций высшего образования. Проведенное исследование позво-
лило выявить те сложности и проблемы, которые возникают в педаго-
гических коллективах учреждений системы высшего профессиональ-
ного образования. Они могут быть интересны как руководителям 
структурных подразделений вузов, так и рядовым преподавателям, 
чтобы подкорректировать методы управления и работы в системе выс-
шего образования. 
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ABOUT PERSONNEL POLICY 
IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM 

Abstract. The article reveals the issues of personnel policy of institutions of higher 
education. The concept and main tasks of personnel policy for educational institutions of 
higher education are disclosed. The principles of personnel policy formation are indicated, 
such as: taking into account the individual characteristics of the educational organization; re-
sponsibility for decisions made; the relationship and interdependence of the main directions 
of personnel policy; consistency; fairness and innovation of personnel decisions, etc. The re-
quirements to the personnel policy of educational organizations in the higher education are 
noted. The results of a survey of teachers on various aspects of personnel management and 
personnel policy of the Department of Humanitarian and Aesthetic Education of the Pedagog-
ical Institute of Irkutsk State University are presented. It is noted that the personnel policy is 
an important element of the personnel management system of higher education institutions. 
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННЫМ 

РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация. Рассмотрены актуальные проблемы управления инновационной де-
ятельностью образовательных организаций. Раскрыты условия внутренней и внешней 
среды для подбора успешного управления инновационным развитием: нормативно-
правовые, материально-технические, кадровые, организационно-педагогические, ин-
формационно-коммуникационные, психолого-педагогические. Указаны принципы 
управления инновационной деятельностью в образовательной организации. Отмечены 
критериями готовности образовательной организации к инновационной деятельности. 
Представлены результаты исследования возможностей освоения и реализации педаго-
гических инноваций педагогами МАОУ г. Иркутска СОШ № 33. Выделены объектив-
ные (большая загруженность на работе, отсутствие материальных и моральных стиму-
лов, отсутствие обоснованной стратегии развития школы) и субъективные (слабая ин-
формированность о нововведениях в образовании, боязнь неудачи при применении но-
вого, отсутствие необходимых теоретических знаний) причины, препятствующие осво-
ению и разработке педагогических новшеств. 

Ключевые слова: инновация, инновационный процесс в образовании, иннова-
ционное развитие образовательной организации, МАОУ г. Иркутска СОШ № 33. 

Общая цель инновационной деятельности в общеобразовательных 
организациях – повышение эффективности учебного процесса и дости-
жение лучших результатов. Сегодня большой опыт прошлого не отве-
чает потребностям современных образовательных организаций, а 
также общества в целом. Поэтому для эффективного развития образо-
вательной отрасли необходимы новые идеи, новые технологии обуче-
ния и воспитания, а также управления учебными заведениями. 

Инновация – это введенный в употребление новый или значи-
тельно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод 
продаж или новый организационный метод в деловой практике, орга-
низации рабочих мест или во внешних связях (ст. 2. Федерального закон 
от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и научно-технической политике») [4].  

В современных условиях инновационная деятельность современ-
ного педагога является важным элементом образовательного процесса.  

Под инновационным процессом в образовательной сфере подразу-
мевается процесс доведения научной идеи до стадии практического ис-
пользования и реализация связанных с этим изменений в социально-пе-
дагогической среде. 
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Инновационный процесс характеризуется цикличностью, и каж-

дая инновация проходит следующие этапы: 

 появление нововведения; 

 ускоренный рост (противостояние скептикам и оппонентами); 

 сформированность (полное освоение достаточным количеством 

людей и овладение всеми частями образовательного и управленческого 

процесса); 

 рутинизация (новшество становится нормой); 

 кризис (невозможность применения его в других областях); 

 завершение (новшество перестаёт быть нововведением). 

Для подбора способа успешного управления инновационным раз-

витием необходимо основываться на учёте следующих условий внут-

ренней и внешней среды, таких как: 

1. Нормативно-правовые условия – это документы, которые регла-

ментируют инновационную деятельность в образовательных организа-

циях РФ и делятся на федеральные, региональные и локальные уровни. 

2. Материально-технические условия – это финансовые возможно-

сти (возможность материального поощрения, комфортность, наличие 

высокой материально-технической базы). 

3. Кадровые условия – это профессиональная готовность педаго-

гического коллектива к образовательным новациям, возрастной и обра-

зовательный статусы, уровень развития педагогических компетенций, 

их мотивация и личностные качества работников, которые способ-

ствуют внедрению инноваций в образовательный процесс. 

4. Организационно-педагогические условия – это использование 

действующей структуры управления образовательной организации и 

создание специальных групп, в задачу которых входит разработка и ре-

ализация инновационной стратегии развития.  

5. Информационно-коммуникационные условия – это информиро-

ванность о вероятно-возможных нововведениях и также высокая ин-

формированность всех педагогических работников о ходе и результа-

тах инновационной деятельности. 

6. Психолого-педагогические условия – это степень конфликтно-

сти, уровень сплоченности сотрудников, текучесть кадров, обществен-

ная оценка их труда и т. д. 

Масштабному внедрению педагогических инноваций в образова-

тельный процесс будет способствовать применение следующих прин-

ципов: научности, целесообразности, учета уровня научно-техниче-
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ского развития, системности и последовательности, доступности, креа-

тивности, инициативности, междисциплинарности, преемственности и 

согласованности направлений инноваций, мотивированности внедре-

ния новшеств, публичности, общественной значимости, технологично-

сти, доказательности результативности инноваций, социальной ответ-

ственности.  

Согласимся с критериями готовности образовательной организа-

ции к инновационной деятельности, предложенной Н. Ф. Ильиной. 

Данный автор предлагает семь аспектов:  

– разработать программу инновационного развития образователь-

ной организации; 

– создать команду руководителей и педагогов образовательной орга-

низации для осуществления продуктивной инновационной деятельности; 

– организовывать мероприятия, способствующие пониманию спе-

цифики инновационной деятельности, указанной в программе развития 

образовательной организации; 

– внедрить систему непрерывного образования и повышения ква-

лификации педагогов; 

– обеспечить нормативно-правовое регулирование внедрения пе-

дагогических новаций; 

– организовать методическую помощь (рекомендации, указания) 

учителям, осуществляющим реализацию образовательных инноваций; 

– обеспечить финансирование деятельности педагогического кол-

лектива для решения инновационных задач развития образовательной 

организации [1].  

Под готовыми инновациями понимается влияние на развитие их 

педагогической деятельности и организацию деятельности всего кол-

лектива, а также их способность видеть существующие проблемы обу-

чения, находить и реализовывать эффективные пути их решения. 

Основным критерием инновации выступает новизна. Новизна как 

научных педагогических исследований, их оценки, так и прогрессив-

ного педагогического опыта. Поэтому педагогу, имеющему желание 

присоединиться к инновационному процессу, очень важно опреде-

литься, в чем состоит новизна, и каков её уровень. То, что является но-

вым для одного, для другого может таким не являться. В данном кон-

тексте при включении педагогов в инновационную деятельность необ-

ходимо учитывать такие факторы, как добровольность, особенности 

личностных, индивидуальных психологических характеристик. Руко-

водителю образовательного учреждения необходимо наладить весь 

процесс так, чтобы педагоги стремились к новому после завершения 
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внедрения обновленных позиций и перевода их в повседневную рутин-

ную работу.  

Одним из аспектов инновационного развития общеобразователь-

ной организации является готовность педагогического коллектива к 

внедрению педагогических новшеств в образовательный процесс.  

С целью анализа готовности педагогов к внедрению инновацион-

ных образовательных технологий было проведено анкетирование учи-

телей МАОУ г. Иркутска средняя общеобразовательная школа 

№ 33 (объем выборки 38 педагогов). Данное исследование направлено 

на определение возможностей освоения и реализации педагогических 

инноваций педагогами МАОУ г. Иркутска СОШ № 33, выявления го-

товности к использованию новшеств в образовательном процессе, при-

чин, затрудняющих данное действие.  

Одним из факторов, влияющих на процесс внедрения инновацион-

ных изменений, является стаж работы в системе образования. По дан-

ному показателю респонденты представлены следующими группами: 

менее 5 лет – 21 %, 5–10 лет – 29 %, 10–15 лет – 34 %, более 15 лет – 

16 %.  

Все учителя, участвующие в опросе, отметили, что им знакомо по-

нятие «инновация» в рамках образовательной деятельности. Это свиде-

тельствует о продолжительном времени внедрения инноваций в педа-

гогический процесс. Но при этом, только 50 % опрошенных чувствуют 

себя готовыми к освоению новшеств, частично готовы – 42 %, не го-

товы к инновационной образовательной деятельности 8 % опрошенных 

педагогов. 84 % педагогов, участвующих в опросе, отметили, что в 

МАОУ г. Иркутска СОШ № 33 созданы условия для развития иннова-

ционной деятельности. 

Для самосохранения системы образования в сложных условиях из-

менчивости и нестабильности окружающей действительности, она 

должна быть устойчива и консервативна. Поэтому для педагогических 

работников характерно сопротивление внедряемым инновациям или 

принятие их с осторожностью и недоверием. Специалисты признают 

данный процесс естественным и даже закономерным [2]. Основные 

причины, препятствующие освоению и разработке новшеств, можно 

разделить на две группы: объективные и субъективные.  

Объективными причинами педагоги назвали следующие: большая 

нагрузка по работе (76 %), отсутствие материального стимулирования 

(47 %), отсутствие моральных стимулов (29 %); отсутствие обоснован-

ной стратегии развития школы (26 %), отсутствие лидеров, новаторов в 

коллективе (16 %). 
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К субъективным причинам учителя отнесли слабую информиро-

ванность о нововведениях в образовании (76 %), боязнь неудачи при 

применении нового (55 %), отсутствие необходимых теоретических 

знаний (29 %), отсутствие необходимости заниматься новым, по-

скольку традиционная методика даёт достаточно эффективные резуль-

таты (26 %).  

При освоении и применении педагогических инноваций возни-

кают внутренние противоречия. Опрошенные учителя отметили следу-

ющие: неизбежны потери времени для работы по-новому (87 %), новые 

идеи практически трудно реализовать (66 %), неизбежны ошибки, не-

удачи, а это неприятно (37 %), по некоторым причинам сложно дово-

дить начатое дело до конца (37 %), нет уверенности, что новое принесет 

пользу (34 %), не хватает терпения, сил, времени довести новое до со-

вершенства (31 %), нет компенсации за инновационную деятельность 

(21 %). 

По результатам опроса мы составили рейтинг причин привлека-

тельности инновационной деятельности: 

1. Возрастает самоуважение, формируется новый взгляд на себя. 

2. Интересно создавать что-то свое, необычное и лучше, чем 

было. 

3. Повышается интерес детей к учению и воспитанию. 

4. В новшествах полнее реализуешь свой опыт, силы и способности. 

5. Возрастает авторитет среди родителей и учащихся. 

6. Приобретается новый статус среди коллег, уважение к новатор-

ству. 

7. Радует поддержка администрации, равноправные отношения с ней. 

Ключевая характеристика педагога в условиях грядущей «эконо-

мики знаний» – желание и умение учить и учиться, передавать новые 

знания детям. Важнейшая компетенция современного учителя в непре-

рывно расширяющемся информационном пространстве, на наш взгляд, 

проявляется в готовности добывать и транслировать новые знания и 

учить этому своих учеников [3]. Лидерами направлений, по которым 

изучается специальная литература для реализации инноваций в образо-

вании (74 %), являются три: психолого-педагогические особенности 

развития детей, информатизация образования, развитие критического 

мышления через чтение и письмо, также отмечены: развивающее обу-

чение (29 %), информационно-коммуникационные технологии (29 %). 

Но необходимо отметить, что 26 % не изучают дополнительную инфор-

мацию в ходе освоения образовательных новшеств. 
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Результаты опроса педагогов МАОУ г. Иркутска СОШ 

№ 33 должны быть учтены при разработке программы развития данной 

образовательной организации. Необходимо провести анализ соответ-

ствия МАОУ г. Иркутска СОШ № 33 основным критериями готовности 

образовательной организации к инновационной деятельности, предло-

женным выше, так как развитие инновационного образовательного 

процесса определяется уровнем и направлениями творческого развития 

каждого педагога учебного заведения. 
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ON THE ISSUE OF MANAGING THE INNOVATIVE DEVELOPMENT  

OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION 

Abstract. The article deals with the actual problems of innovation management of ed-

ucational organizations. The conditions of the internal and external environment for the se-

lection of successful management of innovative development are disclosed: regulatory, logis-

tical, personnel, organizational and pedagogical, information and communication, psycholog-

ical and pedagogical. The principles of innovation management in an educational organization 

are indicated. They are marked by criteria of readiness of an educational organization for 

innovative activity. The results of the study of the possibilities of mastering and implementing 

pedagogical innovations by teachers of the Irkutsk MAOU Secondary school No. 33 are pre-

sented. Objective (heavy workload at work, lack of material and moral incentives, lack of a 

sound school development strategy) and subjective (poor awareness of innovations in educa-

tion, fear of failure when applying new, lack of necessary theoretical knowledge) reasons that 

hinder the development and development of pedagogical innovations are highlighted. 

Keywords: innovation, innovation process in education, innovative development of an 

educational organization, Irkutsk MAOU Secondary school N 33. 
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УДК 364.4 

И. А. Парфенова 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 80 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ  

ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Аннотация. Анализируются основные аспекты технологии формирования и про-

движения волонтерского движения в общеобразовательном учреждении. Ключевой 

проблемой указывается разработка локальных актов, позволяющие создать на базе 

школы эффективный механизм работы волонтерского отряда. Обозначается, что изме-

нение структуры в управлении организации должно соответствовать цели создания во-

лонтерского движения, а для того чтобы школьники стремились участвовать в добро-

вольчестве, необходимо проводить информационную кампанию, которая будет опове-

щать и заинтересовывать школьников. Создание условий для привлечения и обучения 

школьников рассматривается как эффективный функционал волонтерского движения. 

Доказывается, что управление и руководство волонтерством должен осуществлять 

один человек, но все нити управления должны вести к заместителю директора по вос-

питательной работе. Делается вывод, что следствием реализации данных этапов станет 

создание волонтерских проектов, которые будут ключевым моментом в становлении и 

продвижении волонтерского движения в школе.  

Ключевые слова: волонтерство, общеобразовательное учреждение, технологии, 

формирование, продвижение, процессы, создание. 

Одним из инструментов формирования социально активной моло-

дежи является волонтерская деятельность. Чтобы подрастающее поко-

ление стремилось иметь активную жизненную позицию, ее необходимо 

развивать с малых лет. Общеобразовательное учреждение является тем 

самым социальным институтом, который непосредственно оказывает 

влияние на подрастающее поколение. Благодаря тому, что в общеобра-

зовательных учреждениях продолжает совершенствоваться система 

школьного добровольчества, что позволит в будущем увидеть рост уча-

стия граждан в жизни общества и повышение сплоченности населения 

при решении социальных проблем. Важно помнить, что «развитие лю-

бого общества с перспективой достижения оптимального политиче-
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ского, экономического и нравственного состояния базируется на обра-

зовательной системе, моделирующей и реализующей актуальные соци-

альные потребности» [1, с. 5]. 

Особенностью формирования волонтерства в школе является то, 

что команда формируется внутри общеобразовательного учреждения, 

и волонтеры работают не только со сверстниками, но с родителями и 

разными специалистами, людьми разных возрастов [4, c. 10].  

Организация и управление волонтерской деятельностью включает 

в себя ряд определенных процессов: 

1. Разработка нормативно-правовой документации. 

2. Создание структурного подразделения для управления волон-

терским отрядом. 

3. Проведение информационной работы. 

4. Привлечение и обучение добровольцев. 

5. Управление и руководство волонтерским отрядом. 

6. Разработка и реализация инициативных добровольческих проектов.  

Для того чтобы более полно понимать технологию создания и про-

движения волонтерского движения необходимо рассмотреть каждый из 

процессов подробнее [3, с. 15]. 

Разработка нормативно-правовой документации. Этот процесс 

является начальным этапом. Минимальный перечень документов 

включает в себя: положение о волонтерской деятельности в общеобра-

зовательном учреждении; положение о структурном подразделении, 

которое будет осуществлять управленческие функции; положение о 

добровольческой деятельности среди обучающихся.  

Создание структурного подразделения для управления волонтер-

ским отрядом. Следующим этапом является изменение структуры 

управления в школе: изменение штатного расписания, разработка 

должностных инструкций сотрудников; подбор кадров и их трудо-

устройство. Однако можно отказаться из структурных изменений и воз-

ложить обязанности на существующее подразделение воспитательной 

работы. Стоит быть готовым, что при таком решении будет снижена 

эффективность волонтерской деятельности.  

Проведение информационной работы. Для того чтобы вовлечь мо-

лодежь в волонтерскую деятельность, необходимо информировать их о 

возможности участия в практической деятельности. Информация 

должна распространяться по тем каналам, которые актуальны для той 

или иной группы. Стиль и форма подачи информации также должна 

соответствовать статусу группы.  
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Привлечение и обучение добровольцев. Существует три основных 

формы приема волонтеров. Набор, который производится на конкурсной 

основе с необходимостью прохождения этапов (собеседование, тестиро-

вание, опрос). Подбор, когда есть определенная группа людей, связанная 

одной деятельностью, кто больше подходит к требованиям, предъявляе-

мым волонтерам. Отбор при наличии уже имеющихся кандидатов.  

Процесс подготовки должен быть постоянным и непрерывным. 

Можно использовать самые разные виды обучения – деловая игра, ин-

структирование, лекции, семинары, кейс-метод и т. д.  

Управление и руководство волонтерским отрядом. Структурное 

подразделение, которое должно иметь руководителя, в любом случае 

должно подчиняться заместителю директора по воспитательной ра-

боте. Обязанности, права, ответственность устанавливаются в соответ-

ствии с принятыми локальными нормативно-правовыми актами.  

Разработка и реализация инициативных добровольческих проек-

тов. Данный этап показывает зрелость волонтерской организации. 

Проект добровольческой организации – совокупность мероприятий, 

которая имеет цель, качественные показатели и график работы. Напри-

мер, одним из актуальных и важнейших добровольческих проектов мо-

жет стать участие школьников в экологических проектах, например, в 

международной программе «Эко-школы / Зеленый флаг» [2]. 

Таким образом, формирование и продвижение волонтерского дви-

жения в общеобразовательной организации является закономерным и 

целесообразным этапом в становлении ответственного и социально ак-

тивного поколения: «сложные социально-экономические процессы 

обусловили необходимость включения в образовательный процесс но-

вых педагогических требований для успешной социализации уча-

щихся» [1, с. 91]. 
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TECHNOLOGIES FOR THE FORMATION  

AND PROMOTION OF THE VOLUNTEER MOVEMENT  

IN A GENERAL EDUCATION ORGANIZATION 

Abstract. The article analyzes the main aspects of the technology of formation and 

promotion of the volunteer movement in a general education organization. The key problems 

are the development of local acts that will create an effective mechanism for the work of a 

volunteer unit on the basis of the school. Changing the structure in the management of the 

organization should correspond to the goal of creating a volunteer movement. In order for 

schoolchildren to strive to participate in volunteering, it is necessary to conduct an information 

campaign that will alert and interest schoolchildren. In order for the volunteer movement to 

function effectively, it is necessary to create conditions for attracting and teaching schoolchil-

dren. The management and management of volunteering should be carried out by one person, 

but all the threads of management should be subordinate to the deputy director for educational 

work. The implementation of these stages will result in the creation of volunteer projects, 

which will be key moments in the formation and promotion of the volunteer movement at 

school.  

Keywords: volunteering, educational institution, technologies, formation, promotion, 

processes, creation. 
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ПРОБЛЕМЫ ДОУ В ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)  

ВОСПИТАННИКОВ 

Аннотация. Рассматриваются причинно-следственные связи низкой активности 

родителей (законных представителей) обучающихся во взаимодействии с образова-

тельной организацией. Проанализированы ошибки образовательного учреждения в ор-

ганизации работы в данном направлении. Представлен общий алгоритм выстраивания 

работы с родителями, рекомендации по недопущению спада заинтересованности в со-

трудничестве со стороны родителей. 

Ключевые слова: взаимодействие, дошкольное образовательное учреждения, 

родители (законные представители) воспитанников, формы взаимодействия семьи и 

дошкольного образовательного учреждения. 
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В настоящее время остро стоит вопрос взаимоотношений между 

родителями и подрастающим поколением. В дошкольной педагогике 

большое внимание уделяется взаимодействию сотрудников дошколь-

ного учреждения и родителей (законных представителей) воспитанни-

ков как основному фактору, оказывающему влияние на образование.  

Для успешного развития и воспитания гармоничной личности 

важны не только любовь и внимание, но и микроклимат в семье. Для 

воспитания благополучного, успешного ребёнка главным условием яв-

ляется поддержка и внимание близкого окружения. В последнее время 

педагогам общего образования всё больше приходится наблюдать 

скрытое детское неблагополучие (ребёнок по разным причинам обде-

лён вниманием близких). Дети недополучают внимания и заботы со 

стороны членов семьи, живут в условиях родительской депривации. 

Социальное партнерство семьи и образовательной организации в 

воспитательной сфере подразумевает совместную деятельность воспи-

тателей и родителей, основанную на взаимном доверии, совпадении 

жизненных ценностей, обоюдной ответственности за результаты со-

трудничества. В результате этого сотрудничества должен быть повы-

шен воспитательный потенциал семьи [2]. 

Всё чаще педагоги сталкиваются с мнением родителей (законных 

представителей) обучающихся, что образовательное учреждение «обя-

зано» выполнять образовательные функции и нести ответственность за 

результаты и последствия образования. При этом родители становятся 

в позицию контролирующего субъекта, снимая с себя эти функции и 

ответственность, как с первого и самого главного социального инсти-

тута в вопросах воспитания и обучения. 

Конечно, к такой позиции родителей (законных представителей) 

общество пришло не в один момент. Это является следствием соци-

ально-экономических, политических, информационных, демографиче-

ских факторов. Большую роль здесь можно отвести, по-нашему мне-

нию, влиянию информации из сети интернет, где каждый имеет право 

разместить и посмотреть любую информацию. Зачастую в погоне за 

просмотрами, лайками, популярностью, наряду со взрослыми и дети 

выкладывают информацию (видео или текстовые материалы) негатив-

ного, шокирующего содержания. И часто объектом негатива является 

образовательная организация. 

В советское время педагог был авторитетом и для ребёнка, и для 

взрослых. Педагогов считали интеллигенцией и относились с большим 

уважением. К сожалению, сейчас педагогов стараются больше уличить 

в чём-то и обвинить. 
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Таким образом, мы в работе дошкольного учреждения уделяем 

особое внимание развитию взаимодействия участников образователь-

ного процесса, вовлечению родителей как полноценных, полноправных 

участников, избежав скучных шаблонных форм организации – слож-

нейшая педагогическая задача. 

В большинстве дошкольных учреждений наблюдается тенденция: 

спад интереса и участия родителей воспитанников в мероприятиях, ор-

ганизуемых детским садом в период с 3-х до 6-ти летнего возраста ре-

бёнка. Доказано, что высокий процент участия родителей отмечается в 

первый год поступления детей (2–3 года): родители посещают все со-

брания, активно участвуют в конкурсах, мероприятиях, в организации 

предметно-пространственной среды, проявляют инициативу, высказы-

вают свои предложения и т.п. 

Далее сотрудничество и участие родителей становится менее ак-

тивным и насыщенным, постепенно сводится к минимуму (подготовка 

ребёнка к участию в утреннике – одеть, прорепетировать слова; беседа 

о самочувствии, поведении воспитанника), на родительские собрания 

приходит менее 50 % родителей, участие в конкурсах и организации 

предметно-пространственной среды – 15–20 %. Как отмечают педа-

гоги, остаются в сотрудничестве родители с активной жизненной пози-

цией, с высоким уровнем ответственности. 

Интерес и участие родителей в жизни детского сада снова возрас-

тают к моменту перехода ребёнка в подготовительную к школе группу 

(6–7 лет). Родители в данный период обеспокоены уровнем готовности 

своего ребёнка к переходу в следующий этап жизни. Возрастает про-

цент участия родителей в родительских собраниях, обращений к инди-

видуальным консультациям, интерес к мероприятиям, особенно с уча-

стием социальных партнёров учреждения. Таким образом, отмечаем 

высокий уровень заинтересованности родителей (законных представи-

телей) обучающихся во взаимодействии с детским садом в начале и 

конце образовательных отношений. Та же тенденция наблюдается в об-

щем образовании. 

Как работники образовательной системы мы можем скорректиро-

вать данную тенденцию нестабильности интереса со стороны родите-

лей к сотрудничеству с образовательной организацией. Для выявления 

причин данной тенденции мы провели анонимный опрос среди родите-

лей воспитанников дошкольных образовательных учреждений Ленин-

ского района г. Иркутска в возрасте 3–6 лет о потребностях в воспита-

нии и развитии ребёнка, о более привлекательных, интересных формах 

мероприятий. В данном опросе приняло участие 52 % родителей, что 
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также может говорить об участии в опросе более активных родителей, 

подтверждает тенденции спада участия родителей в мероприятиях. 

Обобщая ответы родителей на вопросы опроса, мы выявили сле-

дующие причины потери интереса родителей (законных представите-

лей) воспитанников к взаимодействию с образовательным учрежде-

нием: однообразие, ограниченность, формальность форм родительских 

собраний, на которых воспитатель «что-то рассказывает общее», «пе-

речисляет, что необходимо подготовить для занятий, конкурсов», при 

этом родители являются пассивными слушателями. Предложения, вы-

сказываемые родителями по удовлетворению потребности в вопросах 

воспитания и развития: практические занятия по развитию способно-

стей, по устранению нарушений в поведении, развитии; чаще прово-

дить мероприятия (круглый стол, митап, собрание и т.п.) с обсужде-

нием вопросов со стороны родителей по работе детского сада; участие 

родителей в утренниках в роли персонажа или с показом творческого 

номера, организация творческих семейных конкурсов и т. д. Отмечаем, 

что родители желают участвовать во взаимодействии с дошкольным 

образовательным учреждением в роли активного участника, а не пас-

сивного слушателя и зрителя. 

Параллельно с опросом родителей мы проводили опрос среди вос-

питателей и специалистов ДОУ Ленинского района г. Иркутска о фор-

мах организации, используемых образовательными организациями в 

работе с родителями воспитанников. Основными формами организа-

ции взаимодействия педагоги отмечали: родительское собрание, подго-

товка к утреннику, участие ребёнка в конкурсе, подготовка группы к 

началу учебного года, подготовка площадки для прогулок к летнему и 

зимнему сезонам и т.п. Таким образом, можно сделать вывод, что вос-

питатели привлекают родителей воспитанников в основном к физиче-

ской помощи.  

Но, согласно п. 2 ст. 44 ФЗ-№ 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» «Органы государственной власти и органы местного само-

управления, образовательные организации оказывают помощь родите-

лям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой кор-

рекции нарушений их развития» [6]. Дошкольные учреждения сами ми-

нимизируют, унифицируют свою деятельность в данном направлении 

работы с родителями. Значит, тенденция спада интереса и участия ро-

дителей обучающихся во взаимодействии с образовательной организа-
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цией является закономерным следствием действий самой образователь-

ной организации, так как не учитываются интересы родителей, их по-

требности в вопросах воспитания и развития, работа сводится к фор-

мальным взаимоотношениям. 

Важно разработать стратегию, принципы, продумать этапы взаимо-

действия, составить систему работы, подобрать различные формы органи-

зации мероприятий, включая не только традиционные, но и нетрадицион-

ные формы с использованием современных технических средств. 

Планомерная систематическая работа по взаимодействию специа-

листов ДОУ и родителей (законных представителей) обучающихся бу-

дет способствовать конкурентоспособности дошкольного учреждения 

на рынке образовательных услуг, выполнению муниципального зада-

ния, повысит рейтинг учреждения, позволит работать в режиме разви-

тия и даст рост в заработной плате сотрудников. Для родителей (закон-

ных представителей) обучающихся активное участие даёт возможность 

повысить свою компетентность в вопросах воспитания и развития детей. 
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PROBLEMS OF DOE IN THE ORGANIZATION OF INTERACTION 

WITH PARENTS (LEGAL REPRESENTATIVES) OF STUDENTS 

Abstract. The article deals with cause-and-effect relationships of low activity of par-

ents (legal representatives) of students in cooperation with an educational organization. The 

errors of the educational organization in the organization of work in this direction are ana-

lyzed. A general algorithm for building work with parents, recommendations for preventing 

a decline in interest in cooperation on the part of parents are presented. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ К. Д. УШИНСКОГО:  

ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ 

Аннотация. В статье раскрываются научно-методические подходы К. Д. Ушин-

ского, русского ученого-педагога, к проблемам воспитания. Обосновывается мнение, 

что несмотря на усилия, прилагаемые исследователями, представителями различных 

исторических периодов развития отечественного образования, к выявлению сущности 

понятия «воспитание», определению приоритетных направлений воспитания; значимо-

сти личности воспитателя в целенаправленном воздействии на сознание и поведение 

человека с целью формирования определенных установок, понятий, принципов, цен-

ностных ориентаций, обеспечивающих необходимые условия для его развития, подго-

товки к жизни и труду, актуальность проблем воспитания не снижается. Законодательное 

закрепление обновления понятия «воспитание» в 2020 г. подтверждает многозначность, 

дискуссионность современных контекстов, связанных с воспитанием обучающихся.  

Ключевые слова: образование, воспитание, воспитатель, совершенствование, 

человек, наука, практика педагогическая литература. 

Актуальность проблемы воспитания в современных условиях раз-

вития российского образования настолько очевидна, что воспитатель-

ным смыслом наполнены официальные директивные документы, обра-

зовательные программы, программы воспитательной работы. 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» «закрепил» обновленное поня-

тие «воспитание», адекватное современным особенностям обществен-

ного развития, как «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-
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нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах че-

ловека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитни-

ков Отечества и подвигам Героев Отечества закону и правопорядку, че-

ловеку труда и старшему поколению» [1]. Емкость определения поня-

тия доказывает необходимость обновления методов, технологий форм 

воспитательной работы для обеспечения успешной социализации, про-

фессиональной и жизненной адаптации выпускников школ, молодежи. 

Следовательно, усиление воспитательного потенциала образователь-

ной деятельности, осуществляемой на уровнях общего образования (от 

дошкольного – до среднего общего образования), дополнительного об-

разования детей подтверждает дискуссионный характер вопросов вос-

питания детей на всех этапах развития отечественной школы. 

В этой связи новое прочтение статьи К. Д. Ушинского, ученого, 

основоположника научной педагогики, «О пользе педагогической ли-

тературы» (1857 г.) [3] и «Предисловия» в научной работе «Человек как 

предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» (1867 г.) [4], 

написанные более ста пятидесяти лет назад, позволяет понять многооб-

разие подходов к проблеме воспитания, неисчерпаемость «содержа-

тельного» наполнения понятий «воспитание человека», «личность вос-

питателя», «предмет воспитания». 

К. Д. Ушинский подчеркивал: понятие «воспитание» формирова-

лось в процессе исторического развития; воспитательная деятельность 

«принадлежит к области разумной и сознательной деятельности чело-

века», которая «направлена исключительно на развитие сознания в че-

ловеке», следовательно, эта деятельность наполнена смыслом, осозна-

нием истины, целенаправленная и планомерная» [3, с. 163]. 

Продолжая размышление над феноменом воспитания как педаго-

гического процесса, Константин Дмитриевич высказывал мнение о 

том, что, чем меньше человек знает теоретических и практических ас-

пектов воспитания, тем оно кажется ему более легким и понятным. По-

этому большинство людей считает, что для успешного воспитания 

нужно лишь терпение, другие полагают о необходимости врожденной 

способности и умений. Немногие убеждены в том, что кроме указанных 

личностных качеств человека, нужны специальные знания, необходи-

мые для освоения профессии педагога [4, с. 11]. 

 Придерживаясь логики рассуждений, автор определяет место 

науки в воспитании и приходит следующему выводу: педагогику 

нельзя назвать наукой, потому что она не изучает то, что «есть, но 
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только указывают на то, что было бы желательно видеть существую-

щим, на средства к достижению желаемого». Поэтому педагогика явля-

ется высшим искусством, способствующим «усовершенствованию са-

мой природы человека – его души и тела; а вечно предшествующий 

идеал этого искусства есть совершенный человек» [4, с. 13]. Как видим, 

на протяжении длинного, более, чем полуторавекового, пути не «сни-

зилась» острота проблемы совершенствования личности школьника, 

потому что на каждом историческом витке развития собирательный об-

раз «совершенного человека» соответствовал данным социокультур-

ным, социально-экономическим, производственным условиям. 

К. Д. Ушинский, неоднократно подчеркивая гармоничную связь 

признаков искусства и науки в воспитании, отмечал сложность и объ-

емность искусства, которое опирается на «множество обширных и 

сложных наук». Искусство требует, кроме знаний, способности и 

наклонности, стремится к идеалу, «вечно достигаемому и никогда 

вполне недостижимому: к идеалу совершенного человека» [4, с. 32]. 

Вместе с тем в середине XIX в. К. Д. Ушинский с определенной 

долей пессимизма писал: «Нужно с намерением закрыть глаза, чтобы 

не видеть, какое ничтожное влияние оказывает воспитание на нрав-

ственность общества, как мало оно возвышает дух над телом и выдви-

гает вперед духовные потребности, когда воспитание направлено 

дурно, т. е. когда духовная сторона людей, подвергавшихся в молодо-

сти воспитательному процессу, не была развита как следует. Жажда де-

нег, неверие в добро, отсутствие нравственных правил, презрение к 

мысли, любовь к окольным тропинкам, равнодушие к общественному 

благу, снисходительность к нарушению законов, чести… − вот враги 

воспитания, с которыми оно призвано бороться» [3, с. 164]. 

В. В. Сериков, известный современный педагог-ученый, обосно-

вавший личностно-ориентированный подход в образовании, член-кор-

респондент РАО, профессор, доктор педагогических наук констати-

рует: «…на фоне достаточно развитой теории учебной деятельности и 

адекватной ей профессиональной деятельности преподавания, зияет 

крупное белое пятно в наших знаниях о специфической деятельности 

воспитания. Как следствие этого – невозможность организовать каче-

ственную подготовку профессионалов в сфере воспитания, поскольку 

не ясно, в чем именно эта профессия состоит» [2]. Следовательно, дис-

куссия о воспитании как теоретической проблеме, педагогической 

практике, имеющей целью совершенствование личности человека, про-

должается. Воспитание невозможно без воспитателя. 
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 К. Д. Ушинский придерживался следующей авторской установки: 

если у воспитателя или наставника есть глубокие нравственные убеж-

дения, то они обязательно проявятся в их влиянии на внутренний мир 

воспитанников. «Как бы ни казались обширны требования, которые мы 

делаем воспитателю, но эти требования вполне соответствуют обширно-

сти и важности самого дела», − писал ученый – исследователь [4, с. 21]. 

 Сравнивая медицинское дело и педагогическую работу, Констан-

тин Дмитриевич отмечал: воспитатель в своей деятельности не может 

руководствоваться личной наблюдательностью и личным опытом без 

предварительной теоретической подготовки, потому что «душа, как и 

тело, имеет свой организм, развивается по внутренним своим законам, 

подвержена уклонениям от нормального состояния…» [3, с. 164].  

В условиях зарождения основ наук, связанных с воспитанием? и 

отсутствия педагогических факультетов К. Д. Ушинский определял 

«один путь для развития правильных идей воспитательного искусства 

− путь литературный, где каждый из области своей науки содействовал 

бы великому делу воспитания» [4, с. 33].  

Педагогическая литература, по мнению К. Д. Ушинского, откры-

вает «широкий путь» для знакомства с умственной и нравственной при-

родой человека как предметом, «который вверяется нашим попече-

ниям». Поэтому «общество, «доверяющее нам детей своих», вправе 

требовать от педагогов знания этого «предмета» [3, с. 167]. 

В продолжении размышлений К. Д. Ушинского, наш современ-

ник, педагог-ученый В. В. Сериков пишет: «Нельзя приступить к вос-

питанию, просто «выучив теорию», как это нередко делает учитель-

предметник. Для этого надо стать воспитателем, т. е. овладеть спосо-

бами личностной самоорганизации, внутренней свободой, профессио-

нальной педагогической культурой, психологическими механизмами и 

технологиями целенаправленного влияния на духовную сферу воспи-

танника» [2]. 

Раскрывая сущность работы воспитателя, Константин Дмитрие-

вич сформулировал основные требования, имеющие глубинное значе-

ние в поиске «в самой природе человека средств воспитательного вли-

яния», и заключающиеся в следующем: 

– воспитатель «должен стремиться узнать человека, каков он есть 

в действительности, со всеми его слабостями и во всем его величии, со 

всеми его будничными, мелкими нуждами и со всеми его великими ду-

ховными требованиями»; 

– воспитатель «должен знать человека в семействе, в обществе, 

среди народа, среди человечества и наедине со своею совестью»; 
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– «…во всех возрастах, во всех классах, во всех положениях, в ра-

дости и горе, в величии и унижении, в избытке сил и в болезни, среди 

неограниченных надежд и на одре смерти, когда слово человеческого 

утешения уже бессильно»; 

– «…он должен знать побудительные причины самых грязных и 

самых высоких деяний, историю зарождений преступных и великих 

мыслей, историю развития всякой страсти и всякого характера» [4, с. 35].  

На современном «языке» это можно назвать «тьюторским сопро-

вождением для построения индивидуального маршрута»» как опти-

мальной и результативной модели воспитания. Кроме этого, Констан-

тин Дмитриевич указывает на обязательность наличия педагогического 

такта, без которого воспитатель, «как бы он ни изучил теорию педаго-

гики, никогда не будет хорошим воспитателем-практиком». Воспита-

телю необходим психологический такт, который нужен «… всем ли-

цам, которые так или иначе думают действовать на душу других лю-

дей…», а также педагогического опыта. Однако основным условием 

для «рационального и сознательного» воспитания должно стать приме-

нение научного метода при изучении психических явлений [4, с. 46–52]. 

Таким образом, проблемы воспитания и роли воспитателя в дости-

жении результативности процесса воспитания, осмыслению, поиску 

способов разрешения которых посвятил свои научные труды 

К. Д. Ушинскиий, остаются актуальными сегодня, спустя более полу-

тора веков назад. Усиливающаяся, в современных условиях динамично 

развивающегося российского образования, «дискуссионность» тема-

тики воспитания доказывает многоаспектность, комплексность подхо-

дов и смыслов к обновлению содержания, внедрению новых техноло-

гий воспитания. Работы К. Д. Ушинского остаются бесценной «кладе-

зью» педагогических идей, концептуальных положений, практических 

советов для всех поколений педагогов. 
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PEDAGOGICAL HERITAGE OF K. D. USHINSKY:  

THE PROBLEM OF EDUCATION 

Abstract. The article reveals the scientific and methodological approaches of K. D. 

Ushinsky, a Russian scientist-teacher, to the problem of education. Despite the efforts made 

by researchers, representatives of various historical periods in the development of domestic 

education, to identify the essence of the concept of "education", to determine the priority areas 

of education; the significance of the personality of the educator in a targeted impact on the 

consciousness and behavior of a person in order to form certain attitudes, concepts, principles, 

value orientations that provide the necessary conditions for his development, preparation for 

life and work, the relevance of the problems of education is not reduced. The legislative con-

solidation of the renewal of the concept of “education” in 2020 confirms the ambiguity and 

debatability of modern contexts related to the education of students. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ БИЛИНГВОВ  

Аннотация. Представлен обобщенный анализ психологических особенностей 

билингвов в контексте актуальных проблем, а именно проблем экологического созна-

ния личности и экологического образования. Авторы полагают, что в силу того, что 

билингвы успешно анализируют информацию на разных языках, они способны пони-

мать мир и его проблемы во всём многообразии, т. е. имеют мощный потенциал для 

формирования высокого уровня экологического сознания. Также представлен обзор ве-

дущих мировых экопроблем и примеры реализации школьных программ по экообразо-

ванию, получивших известность во всём мире.  

Ключевые слова: билингвы, экологическое сознание, экологическое образование.  

Изменение климата имеет различные вредные последствия, но не 

ограничивается таянием полярных льдов, сменой сезонов, возникнове-

нием новых заболеваний, частыми наводнениями и изменением общего 
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погодного сценария. Изменение климата влияет на психику человека. 

Так, например, большое влияние оказывает шум, возникающий в окру-

жающей среде. Это способствует возникновению стрессового состоя-

ния, нарастанию чувства утомления, душевной пустоты, разбитости. В 

настоящее время, в психологии также появилось понятие «радиацион-

ный стресс», важнейшим компонентом которого является стресс пси-

хоэмоциональный, когда осознание опасности блокируется и не вос-

принимается органами чувств. Данный стресс формируется у людей со 

слабым типом нервной системы. На психику также оказывает влияние 

действие линий электропередач, городской ландшафт, утрата биологи-

ческого разнообразия и прочее.  

В Индии и Китае, например, одной из значимых проблем является 

истощение окружающей среды. Так, увеличение численности населе-

ния в Индии приводит к тому, что естественные природные ландшафты 

видоизменяются, происходит застройка городов и пригородов. Люди 

не могут нормально функционировать в условиях подобных ландшаф-

тов. Они психологически наряжены и конфликтны. При этом люди вы-

нуждены переходить на искусственную «упаковочную еду», что при-

водит к диабету и ожирению, а данные заболевания способствуют из-

менению эмоциональной и личностной сфер. 

Экологическая обстановка на территории Европы и Америки 

также неблагоприятна. Современные европейцы и американцы имеют 

определенные представления о качестве и уровне городской жизни, что 

приводит к обильному использованию декора, упаковки и других ве-

щей, поддерживающих определенный статус жизни. Можно говорить о 

том, что экологическую катастрофу на данных территориях создаёт но-

вое мышление, новая психология, а именно «психология потребления». 

Для России данная проблема также актуальна.  

Психологические проблемы человека простимулировали про-

блему изучения «экологического сознания». Экологическое сознание 

подразумевает не только наличие у человека знаний об окружающей 

среде, но и наличие у него определенных моральных ценностей, необ-

ходимых для решения проблем, связанных с окружающей средой. Че-

ловек должен понимать, что ответственность за экологическую осве-

домленность лежит на каждом гражданине. 

В силу этого, целью данного теоретического исследования явля-

лось изучение психологических особенностей билингвов. Мы предпо-

ложили, что знание второго языка особым образом влияет на формиро-

вание всех структур психики (сознания, в том числе) и может поспо-
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собствовать грамотной организации и высокой результативности эко-

образования билингвов, которое, в свою очередь, будет предусматри-

вать смещение акцентов: от понимания экологическим проблем мира – 

к пониманию проблем региона, страны (в традиционных школьных 

экопрограммах акцент делается прежде всего на экологических пробле-

мах региона).  

Изучение работ психолога Элен Белосток показало, что психика 

билингва отличается рядом преимуществ [1, 2, 3]. Среди них:  

– более высокий уровень планирования и организационных навыков; 

– более зрелые психологические установки; 

– избирательность внимания; 

– наличие тормозящего контроля в когнитивном и социальном раз-

витии. 

Их психике свойственен высокий уровень самоконтроля, так как 

использование двух языков приводит к продвинутому когнитивному 

функционированию в области управляющих функций. Люди, говоря-

щие на двух языках, быстро переключаются, их нейронные пути вос-

приимчивы и гибки, что свидетельствует о лучшей адаптации поведе-

ния к новым обстоятельствам.  

В свою очередь, исследования речи билингвов показали, что дву-

язычные дети раннего и дошкольного возраста демонстрируют боль-

шую когнитивную гибкость при выполнении новой задачи по изуче-

нию слов в сравнении с моноязычными детьми. Билингвы лучше запо-

минают новые слова и преобразуют их. Отличаются богатым вообра-

жением. Психологические особенности билингвов являются мощными 

предпосылками эффективного экологического образования. 

Экологическое образование, по мнению Джамуна Шаран Сингха, 

индийского эколога, профессора университета, исследования и идеи 

которого расширили понимание человека в отношении развития и раз-

рушения природных экосистем, а также их защиты и сохранения, – это 

интерактивное обучение, которое пробуждает воображение и раскры-

вает творческие способности. Оно повышает осведомленность о про-

блемах, влияющих на окружающую среду, а также учит людей изучать 

все проблемы, связанные с окружающей средой, и находить разумные 

способы ее сохранения [4, 5, 6, 7]. 

По подсчетам ЮНЕСКО, в настоящее время 55 % стран исполь-

зуют в своих учебных программах термин «экология» и 47 % – «эколо-

гическое образование» [8]. Учебные программы реализуются во всех 

странах мира.  
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В Америке экологическое образование имеет две ступени: первая – 

экологическая, вторая – природоохранительная. На экологической сту-

пени образования школьники имеют возможность получить знания об 

организации биосферы, изменениях в природе, природном динамиче-

ском равновесии. На природоохранительном уровне затрагиваются во-

просы рационального природопользования и охраны природы.  

В Канаде экологическое образование также является важной ча-

стью образовательной системы. В экопрограммах Канады акцент дела-

ется на взаимосвязь окружающей среды с наукой, обществом и техно-

логиями. В силу того, что Канада – это один из лидеров в сфере защиты 

природы, там предусмотрены крайне жёсткие меры в отношении тех, 

кто загрязняет воду, почву и воздух. Поэтому уже со школьной скамьи 

детей приучают к правильной организации рабочего места, методам 

хранения химических веществ, юридическим аспектам охраны при-

роды и охраны собственного здоровья.  

В Европе, на наш взгляд, особого внимания заслуживает образова-

тельная экопрограмма, реализуемая в Великобритании. Здесь школа в 

обязательном порядке взаимодействует с местным сообществом. 

Школьники имеют возможность выстроить и понять взаимосвязь 

между окружающей средой, обществом, экономикой. Педагоги и адми-

нистрация участвуют в данной работе на всех уровнях реализации эко-

программы, а экологическая ответственность поддерживается школь-

ной культурной средой. Например, в школе Rydal Penrhos учеников 

старших классов вывозят на полевые исследования. Дети изучают раз-

нообразие песчаных дюн и способы их сохранения, особенности гор-

ных территорий, эрозии тропинок и пр. В старших классах также есть 

экокомитет, которым управляют сами ученики. Комитет отслеживает 

влияние школьной жизни на окружающую среду и поощряет такие ини-

циативы среди школьников, как экономия воды, переработка бумаги, 

сбор бутылок.  

В Африке и Индии тексты экологической тематики сейчас вклю-

чены в школьные учебники всех уровней. В Индии существует между-

народная школа Trivandrum в г. Тривандрум, столице южноиндийского 

штата Керала. В данной школе есть отдельный корпус для экологиче-

ских уроков. Педагоги школы делают акценты на борьбе с загрязнени-

ями и на рациональном потреблении природных ресурсов. Следует от-

метить, что эта школа первая в мире перешла на использование дожде-

вой воды и избавила детей от пластика. 
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Практика с использованием дождевой воды используется в одной 

из школ Кении. Школа расположена в засушливом регионе. Дети вы-

нуждены помогать своим семьям собирать воду, жертвуя при этом 

школьными занятиями. Борясь с этой проблемой, школа создала и за-

пустила в реализацию проект здания, где была предусмотрена система 

для сбора дождевой воды (350000 литров в год). Это увеличило доступ-

ность воды по всему региону, избавив школьников от сбора воды в уда-

ленных от посёлка источников. 

Таким образом, экообразование школьников схоже во многих 

странах мира. Содержание образования зависит от исторических пред-

посылок, социально-экономического состояния страны, менталитета 

нации и культурного развития. Но большинство программ по экологи-

ческому образованию построено на анализе проблем города, региона, 

страны, а не мира.  

Как показывают психологические и педагогические исследования, 

билингвы способны успешно анализировать информацию на разных 

языках и гибко на неё реагировать. Они способны понимать мир во всех 

его красках и многообразии. При правильно построенной системе обу-

чения, именно билингвы способны многократно повысить свою осве-

домленность об экологических проблемах, влияющих на окружающую 

среду, а также найти способы разумного её сохранения во всём мире.  
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PSYCHOLOGICAL PREREQUISITES OF ECOLOGICAL 

EDUCATION OF BILINGUALS  

Abstract. The article presents a generalized analysis of the psychological characteris-

tics of bilinguals in the context of current problems, namely the problems of ecological con-

sciousness of the individual and environmental education. The authors believe that due to the 

fact that bilinguals successfully analyze information in different languages, they are able to 

understand the world and its problems in all their diversity, that is, they have a powerful po-

tential for forming a high level of ecological consciousness. The article also provides an over-

view of the world's leading eco-problems and examples of the implementation of school pro-

grams on eco-education, which have become famous all over the world. 

Keywords: bilinguals, ecological consciousness, ecological education. 
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Иркутский государственный университет 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация. Рассматриваются инновационные технологии, применяемые в орга-

низациях среднего профессионального образования. Приводится возрастная характе-

ристика обучающихся данного уровня образования. Акцентируется внимание на орга-

низации инклюзивного образования в учреждениях среднего профессионального обра-

зования и условиях организации образовательного процесса для обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями, а именно лиц с ОВЗ и инвалидностью. Пред-

ставлен перечень профессий, по которым данная категория может обучаться на уровне 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государ-

ственными стандартами. Рассмотрены и охарактеризованы наиболее эффективные тех-

нологии для применения в инклюзивном образовании: проблемные технологии, техно-

логии проектного обучения, личностно-ориентированные технологии, информаци-

онно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии, дистанцион-

ные технологии обучения. Уточнено, что при подборе и разработке учебных материа-

лов необходимо уделять особое внимание формам их предъявления, в зависимости от 

вида нарушения, заболевания: для лиц с нарушениями зрения – аудионосители; для лиц 

с нарушением слуха – компьютерные аппаратно-программные технологии, увеличить 

объёмы текстового сопровождения и жестового перевода при демонстрации визуаль-

ного материала; для лиц, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата – до-

ступную образовательную среду.  
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Ключевые слова: инновации, инновационные технологии, ограниченные воз-

можности здоровья, инвалидность, среднее профессиональное образование, проблем-

ные технологии, технологии проектного обучения, личностно-ориентированные техно-

логии, информационно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие техно-

логии, дистанционные технологии обучения. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее 

время эффективность и результативность организации образователь-

ного процесса лиц с особыми образовательными потребностями во 

многом зависит от применения инновационных технологий. Стреми-

тельные темпы общественного развития обусловливают проблему ис-

пользования современных технологий в образовании упомянутой кате-

гории обучающихся [4]. Система отечественного образования посто-

янно совершенствуется, появляются новые требования и стандарты. 

Соответственно, возрастает необходимость использования передовых 

технологий для раскрытия потенциала каждого обучающегося. Особое 

внимание в системе образования уделяется доступности получения об-

разования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидностью. Важным является предоставление равных возможностей и 

современных технологий, которые обеспечат необходимые условия для 

полноценного образования лиц с особыми образовательными потреб-

ностями [3]. 

В данной статье нами будут рассмотрены инновационные техно-

логии, применяемые на уровне среднего профессионального образова-

ния. Средний возраст студентов колледжей и техникумов варьируется 

в пределах от пятнадцати до двадцати лет. Ряд исследователей назы-

вают данный возраст «студенческий возраст», «ранняя зрелость» или 

«поздняя юность». В данный период для молодых людей характерно 

активное самоопределение, формирование жизненных ценностей, са-

морефлексия, формирование критического сознания [1]. Стоит отме-

тить, что у студентов с особыми образовательными потребностями эти 

процессы протекают достаточно сложно, поскольку ограничения по 

здоровью нередко снижают самооценку и порождают неуверенность в 

отношении будущих устремлений. Применение инновационных техно-

логий в инклюзивном образовании дает таким студентам больше воз-

можностей и укрепляет уверенность в завтрашнем дне.  

В образовательных организациях СПО студенты с ОВЗ и инвалид-

ностью учатся на каменщиков, мастеров отделочных строительных ра-

бот, портных, мастеров растениеводства, столяров, мастеров по обра-

ботке цифровой информации и пр. Требования к кадрам на рынке труда 

возрастают, а применение новых технологий позволяет обучить более 
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ценных, востребованных специалистов, получающих остро востребо-

ванные сегодня профессии и специальности. 

Понятие «инновация» рассматривают как новшество и его внедре-

ние в определенный процесс, в данном случае, в педагогический. Отли-

чие инновационных технологий от иных видов образовательных техно-

логий состоит в применении интерактивных способов обучения, 

наряду с компьютерными [2]. 

Важно отметить, что использование инновационных технологий в 

рамках инклюзивного образования направлено на решение следующих за-

дач: создание единого образовательного пространства; повышение эффек-

тивности взаимодействия всех участников образовательного процесса; ак-

туализацию и совершенствование методов и форм обучения в соответ-

ствии с современными требованиями к уровню и качеству образования 

личности; развитие навыка самостоятельности при получении знаний; 

максимальное раскрытие интеллектуального потенциала обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью [5]. 

Инновационные технологии классифицируют следующим обра-

зом: альтернативные технологии; технологии, направленные на интен-

сификацию и активизацию деятельности обучающихся; технологии 

развивающего обучения; природосообразные технологии. Из перечис-

ленных технологий в инклюзивном образовании наиболее часто исполь-

зуются следующие: проблемные технологии, технологии проектного 

обучения, личностно-ориентированные, информационно-коммуникаци-

онные, здоровьесберегающие, дистанционные технологии обучения [2]. 

Личностно-ориентированные технологии направлены на учет инди-

видуальности обучающихся, их характерных особенностей. Это, прежде 

всего, технологии дифференцированного или разноуровневого обуче-

ния; технология модульного обучения; технология полного усвоения 

знаний, коллективного взаимообучения и пр. Отличительной особенно-

стью данной категории технологий является то, что в ходе образователь-

ного процесса обучающиеся с особенностями в развитии ощущают пси-

хологическую защищенность, проникаются процессом познания, разви-

вают индивидуальность, учатся развивать свои сильные стороны [4]. 

Технология проблемного обучения предназначена для моделиро-

вания в учебном процессе проблемных ситуаций и организации само-

стоятельной работы, обучающихся по разрешению таких ситуаций. На 

занятии учащимся предлагается проблемная задача, после чего после-

довательно задаются взаимосвязанные вопросы, при ответе на которые 

задача разрешается. В итоге дети с ОВЗ и инвалидностью овладевают 

необходимыми знаниями, умениями и навыками через творчество. 
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Преподавателю важно грамотно подойти к этапу мотивации. Важно вы-

явить такую проблему, которая будет актуальна и значима для каждого 

обучающегося. Этап мотивирования является непростым и требует от 

преподавателя творческого подхода, дальновидности и предусмотри-

тельности. От мотивации и включенности обучающихся в процесс, во 

многом зависит результативность занятия в целом. Технология способ-

ствует развитию находчивости и сообразительности [2].  

Метод проектов в последнее время довольно актуален и широко 

применяется педагогической общественностью. Он развивает творче-

ское мышление, навыки публичного выступления, формирует исследо-

вательские навыки (постановка проблемы, сбор и систематизация ин-

формации). В отличие от проблемного обучения, проектный метод 

имеет более практическую направленность и позволяет получить кон-

кретный результат (проект). Данная технология представляет собой 

развитие идей проблемного обучения, поскольку в данном случае по-

ставленная проблема решается на практике [2]. 

Здоровьесберегающие технологии отличаются тем, что различные 

задания используются последовательно, планомерно. Мыслительная и 

физическая деятельность чередуются, сложный материал преподно-

сится постепенно, по мере готовности учащегося. Нагрузка распреде-

лена таким образом, чтобы ребятам было комфортно учиться. Для пол-

ной или частичной компенсации ограничений по здоровью рабочие ме-

ста обучающихся должны быть оснащены необходимыми техниче-

скими средствами, к таковым относятся: специальные мыши, клавиа-

туры, джойстики, трекболы и др. [2]. 

Доступ в интернет обеспечивается применением информационно-

коммуникационных технологий, которые служат основой для измене-

ния и неограниченного обогащения содержания образования. У всех 

категорий с особыми образовательными потребностями наблюдается 

интерес к использованию данного вида инновационных технологий. 

Это обусловлено тем, что получение социальных услуг, получение об-

разования значительно облегчается, ведь отпадает необходимость за-

трачивать на это много времени вне дома [3]. 

Дистанционное обучение – это такой способ организации обуче-

ния, в основе которого – использование современных информацион-

ных технологий. Дистанционное обучение делает процесс получения 

знаний более результативным и эффективным за счет ряда характери-

стик. Так, например, для каждого обучающегося, имеющего ограничен-

ные возможности здоровья или инвалидность, можно подбирать мате-

риалы, задания актуальные для его зоны ближайшего развития, а также 
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корректировать его сложность в соответствии с результатами обучаю-

щегося. Дистанционные технологии развиваются очень стремительно и 

не уступают традиционным способам обучения [3]. 

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями 

имеют индивидуальные особенности восприятия и обработки инфор-

мации. Поэтому образовательные потребности такой категории неоди-

наковы и зависят от вида ограничения по здоровью. Следует отметить 

четыре категории лиц, для которых использование инноваций в обра-

зовательном процессе является важным и имеет свои характерные 

черты. Это незрячие и слабовидящие, глухие и слабослышащие, лица с 

нарушением опорно-двигательных функций и с умственной отстало-

стью. При подборе и разработке учебных материалов должно уделяться 

особое внимание формам их предъявления, которые зависят от вида 

нарушения, заболевания и т. д. (например, для лиц с нарушениями зре-

ния необходимо внедрять аудионосители; для лиц с нарушением слуха 

целесообразно применять компьютерные аппаратно-программные тех-

нологии, увеличить объёмы текстового сопровождения и жестового пе-

ревода при демонстрации визуального материала; для лиц, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо обеспечить ин-

дивидуальную адаптацию периферийных устройств для того, чтобы 

обеспечить безбарьерное пользование компьютером. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что инновационные 

технологии в инклюзивном образовании повышают качество обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Бла-

годаря таким технологиям работа с обучающимися приобретает инди-

видуализированный и дифференцированный характер, и наряду с этим, 

представителям педагогической общественности удается удовлетво-

рить образовательные запросы с учетом индивидуальной образователь-

ной траектории.  
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN INCLUSIVE EDUCATION 

Abstract. The article discusses innovative technologies used in organizations of sec-

ondary vocational education. The age characteristics of students of this level of education are 

given. Attention is focused on the organization of inclusive education in institutions of sec-

ondary vocational education and the conditions of the organization of the educational process 

for students with special educational needs, namely persons with disabilities and disabilities. 

The list of professions in which this category can be trained at the level of secondary voca-

tional education in accordance with federal state standards is presented. The most effective 

technologies for use in inclusive education are considered and characterized: problem tech-

nologies, project-based learning technologies, personality-oriented technologies, information 

and communication technologies, health-saving technologies, distance technologies. 

Keywords: innovations, innovative technologies, limited health opportunities, disabil-

ity, secondary vocational education, problem technologies, project-based learning technolo-

gies, personality-oriented technologies, information and communication technologies, health-

saving technologies, distance learning technologies. 

Рогалева Елена Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой технологий, предпринимательства и методик их преподавания Педа-

гогического института, Иркутский государственный университет, e-mail: 

Lerog1@mail.ru. 

Соловьева Дарья Сергеевна – магистрант Педагогического института, Иркут-

ский государственный университет, e-mail: dasha_s899@mail.ru.  

Rogaleva Elena Vladimirovna – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Profes-

sor, Head of the Department of Technologies, Entrepreneurship and Methods of Their Teach-

ing, Irkutsk State University, Pedagogical Institute, e-mail: Lerog1@mail.ru. 

Solovieva Darya Sergeevna – Student of Pedagogical Institute, Irkutsk State University, 

e-mail: dasha_s899@mail.ru 

  



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  

Материалы VI Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 22 апреля 2022 г. 

259 

УДК 37:1+1:37 

Д. А. Соломонова 

МБОУ ДО г. Иркутска ЦДТ «Октябрьский» 

К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ  

ПЕДАГОГА 

Аннотация. Раскрываются основные аспекты глобализации современного обра-

зования, повышение роли квалификации педагога в рамках индустриально-цифрового 

сообщества, вопросы соотношения в образовании индивидуального и универсального, 

об открытости, универсальности и междисциплинарности познания в образовании. 

Ключевые слова: глобализация, глобализация образования, педагог, повышения 

квалификации, философия образования, конкурентоспособность. 

В XXI в. мы можем наблюдать развитие процесса глобализации во 

всех сферах жизни общества. Под глобализацией понимают процесс 

мировой экономической, политической и культурной интеграции и 

унификации, «процесс установления экономических, научно-техниче-

ских, политических, культурных и иных отношений между странами и 

практическая деятельность государств и их лидеров и других субъектов 

по организации «взаимосвязанного и взаимозависимого функциониро-

вания регионов и континентов стран мирового сообщества» [3]. 

Глобализация проявляет себя не только в экономике, но и в иных 

социальных институтах, в том числе в институте образования. Техно-

кратизм образования как типовая черта современного общества больше 

разочаровывает, чем радует. Ю. В. Блохина отмечает, что одна из глав-

ных идей философии образования в условиях глобализации – это про-

блема изменения самого статуса знания, которое является ведущей си-

лой экономического развития современного общества, необходимым и 

важным ресурсом, центральным в жизнедеятельности общества [2]. 

Итак, говоря о глобализации современного образования, необхо-

димо очертить основные ее аспекты. 

В первую очередь глобализация образования характеризуется тем, 

что образовательные идеи повсеместно распространяются. К примеру, 

отечественные технологии развивающего обучения пользуются боль-

шой популярностью в США, а в России популярна методика Марии 

Монтессори. 

Изменение подходов к организации системы дополнительного 

профессионального образования не только в России, но и во всем мире, 

свидетельствует о персонализации запросов специалистов системы об-
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разования в части получения конкретных компетенций, которые позво-

лят им быть конкурентоспособными и востребованными на рынке 

труда, состояться в профессии, быть интересным собеседником, владе-

ющим навыками критического мышления в условиях постоянно меня-

ющегося мира. 

Кроме того, глобализация образования характеризуется ростом 

обмена специалистами, знание английского языка позволяет получать 

образование в любой точке мира. Открываются возможности для он-

лайн-обучения, освоения новых профессиональных навыков.  

Индустриально-цифровое сообщество и самореализация в нем 

предполагают постоянное повышение квалификации, что погружает 

людей во все большую конкуренцию. В данном контексте актуализи-

руется роль дополнительного образования. 

Таким образом, мы приходим к тому, что в условиях постоянной 

конкуренции, обычного среднестатистического образования уже ста-

новится мало. Человек, который не занимается дополнительно, часто 

выпадает из конкурентной гонки за рабочее или учебное место. В то же 

время человек в погоне за знанием с мотивацией конкуренции часто не 

получает удовольствия от самого процесса обучения. Сегодня обучение 

превратилось в очередной товар и одновременно с тем, как возросла его 

ценность, можно предположить, что снизилась ценность человека. Спе-

циалиста, педагога, в том числе, часто начинают воспринимать как 

«набор определенных навыков и умений, знаний, компетенций», од-

нако взгляд на саму личность затуманивается. Ю. В. Блохина отмечает, 

что знание превратилось в основной ресурс человеческой деятельности 

практически во всех ее сферах, а образование как одно из средств по-

лучения и разработки знания стало центральной сферой социума. Об-

щество, не владеющее знанием, обречено на отставание. Общество, 

владеющее им, позволяет двигаться вперед, однако все равно сталкива-

ется с определенными философскими проблемами [2]. 

Еще одной проблемой глобализации образования является соотно-

шение индивидуального и универсального. Разработаны принципы 

универсального образования. Однако несмотря на то, что образование 

стало универсальным, университеты теряют свою традиционную спе-

цифику и идентичность, а сами по себе знания могут быть потеряны в 

информационном шуме мультикультурализма [2]. Усиливается дивер-

сификация системы образования вместе с ее интернационализацией, 

что связано с появлением новых образовательных учреждений, введе-

нием новых направлений обучения, курсов и дисциплин, созданием 

междисциплинарных программ и др. Изменяются процедуры набора 
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обучающихся, методы и приемы обучения, реорганизуются системы 

управления образования, структуры учебных заведений и порядок их 

финансирования [2]. При этом необходимо соблюдать нравственные 

законы, давая возможность развиваться национальной традиционности 

и универсальным образовательным принципам одновременно.  

Требованием активно меняющейся современности является непре-

рывность образования, человек должен обучаться на протяжении всей 

своей жизни, чтобы иметь возможность работать с новыми технологи-

ями, быть конкурентоспособным, пользоваться всеми знаниями, кото-

рые предлагает человеку современный мир. Образование должно быть 

гибким, предлагать больше вариантов для обучающихся. Сегодня 

важно обучать не конкретным навыкам и знаниям, а учить человека 

учиться, усваивать информацию, как запоминать ее, как ее структури-

ровать, анализировать. Именно поэтому высшее образование включает 

в себя не только узкоспециализированные предметы, но и другие, 

направленные на формирование общекультурных компетенций (фило-

софия, политология, история и мн. др.). Образование должно быть 

тесно связано с практической деятельностью. Знание не статично, и 

именно это делает его самым важным оружием и средством жизни в 

современном обществе. Образование также должно формировать 

навыки эффективных коммуникаций. и интеграции в общество.  

Таким образом, подход к образованию в современном мире харак-

теризуется необходимостью открытости, универсальности и междис-

циплинарности познания. 

В контексте рассмотренных положений и идей особое значение 

приобретает роль современного руководителя и профессиональное раз-

витие педагога [5]. Очевиден вывод о необходимости систематического 

обновления знаний, постоянного самосовершенствования, поиска но-

вых технологий и освоение новых компетенций для повышения каче-

ства образования и личностной самореализации в профессии, состоя-

тельности в жизни для каждого педагога. 

Систематическое обновление подходов к организации собствен-

ного профессионального развития обеспечит вариативность разрабаты-

ваемых программ, совершенствование технологий и содержания обра-

зования, а также позволит внести коррективы в реалии субъект-субъ-

ектного взаимодействия, что, в целом, может изменить учебную моти-

вацию обучающихся и повысить качество образования. 
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ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ПЕДАГОГОВ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Рассматриваются вопросы мониторинга в образовании, его содержа-

ние специфика. Представлена модель мониторинга профессионального уровня педа-

гога и ее основные компоненты как вариант статистического определения актуального 

состояния профессионального уровня педагога дополнительного образования.  

Ключевые слова: мониторинг в образовании, профессиональный уровень педа-

гога дополнительного образования, модель мониторинга профессионального уровня 

педагога дополнительного образования, квалиметрический мониторинг. 

Современные социальные преобразования по масштабам и охвату 

их происхождения и реализации являются значимой частью как преоб-

разований всех процессов жизнедеятельности человека, так и системы 

образования, в частности. В процессе реализации смыслов непрерывного 

образования актуализируется проблема систематического и осмыслен-

ного саморазвития педагогических работников как специалистов, в 

определенной степени определяющих будущее нашего государства. 

Для коллективов образовательных учреждений существует не-

мало перспективных сценариев профессионального развития целост-

ных коллективов, управленческих команд и выстраивания индивиду-

альных траекторий педагогических работников, основываясь на про-

фессиональном опыте специалистов, учитывая их потребности, особен-

ности конкретной образовательной организации в контексте развития 

общества. 

Для реализации важных национальных проектов в области обра-

зования основная задача, поставленная государством перед педагоги-

ческим сообществом, заключается в разработке мониторинговых кри-

териев оценки качества образования. Такие показатели должны быть 

конкретными, диагностичными, свидетельствующими о результатив-

ности процесса. Одним из них становится мониторинговая процедура 

исследования профессионального уровня педагога. 

Т. В. Петрова указывает на то, что «мониторинг представляет со-

бой сбор, обработку, хранение и распространение информации по ис-

следованию объекта для определения количественных и качественных 

преобразований» [6].  
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Вопросами мониторинга в образовании и разработкой его теоре-

тико-методологических основ занимались отечественные и зарубеж-

ные ученые. Рассматривая особенности мониторинга в образовании, 

можно отметить, что его считают методом усовершенствования си-

стемы информационного обеспечения управления образованием. В 

связи с данным основанием, возможно определение следующих его со-

ставляющих:  

– сбор и обработка информации; 

– оценка полученной информации; 

– внесение на основе оценки корректив в деятельность; 

– повышение качества управленческих решений на основании анализа. 

Мониторинг в системе образования позволяет не только увидеть, 

обнаружить, понять, выявить, но и найти решение проблем, отражаю-

щих информационное обслуживание, соблюдение, обеспечение объек-

тивности и конфиденциальности безопасности получаемых данных. Не 

менее остро стоит вопрос своевременности и быстроты возникновения 

реакции на появляющиеся педагогические затруднения, требующие 

грамотного профессионального и осознанного управленческого реше-

ния, на выработку собственной педагогической стратегии поведения, 

планирование формирования профессионального кейса практик для их 

использования в работе. 

Специфика мониторинга как процесса заключена в таких его ха-

рактеристиках, как:  

– определенность и планируемость по времени; 

– непрерывность по течению;  

– динамичность процесса; 

– многократность замеров на основании целесообразных и обос-

нованных в выборе диагностических средств [4].  

Содержание и структура мониторинга включают в себя определе-

ние целей и задач для мониторинга, выбор и определение содержания 

и инструментов его проведения, способы реализации мониторинга 

(сбор, хранение информации о состоянии объекта или объектов (си-

стем), анализ и интерпретацию полученных результатов (оценочные 

выводы (оценка), демонстрацию результатов, подведение итогов. 

По своему наполнению все компоненты мониторинга имеют отли-

чительные особенности в содержании, разработанном в соответствии с 

единым замыслом, находясь в зависимости от его целей и задач. Струк-

тура мониторинга и взаимозависимость его этапов и составляющих 

элементов образуют комплексное ядро мониторинга. Модель реализу-

емого процесса напрямую зависит от изученности и обоснованности 
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вопроса с научной точки зрения, что и определяет стратегию последу-

ющего комплекса действий. «Модель представляет собой систему объ-

ектов либо знаков», отображающих определённые критерии системы-

оригинала [1].  

Предложенная модель мониторинга уровня сформированности 

профессиональной компетентности педагога Н. А. Чечевой отражает 

конкретные критерии и компоненты [6].  

 

 

Рис. Модель мониторинга профессионального уровня  

педагога дополнительного образования 

Представленная модель мониторинга может быть рассмотрена как 

вариант статистического определения актуального состояния профес-

сионального уровня педагога дополнительного образования. В усло-
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виях развития отечественной системы дополнительного образования реа-

лизуемый технологический подход позволяет грамотно не только плани-

ровать педагогическую деятельность, но и изучать ее эффективность. 

Посредством данного подхода реализуется возможность поэтап-

ного анализа деятельности, составляющих ее компонентов, их интегра-

ция через конструирование конкретного процесса и постепенное управ-

ление сложившимися системами, обеспечивающее переход от кризис-

ного состояния к модернизации. Используемые способы организации 

деятельности направлены на решение конкретных задач и могут быть 

оформлены как технологии. 

Методы мониторингового исследования профессионального 

уровня педагогов могут быть очень разнообразными: дифференциаль-

ная оценка компетенций, опросники и тесты, педагогические задачи, 

кейсы и др. Квалиметрическая модель мониторинга педагогического 

мастерства О. В. Леус включает персональное портфолио педагога до-

полнительного образования и самоанализ профессиональной деятель-

ности. Квалиметрический анализ предполагает разработку индикато-

ров, непосредственно отражающих уровень профессионального разви-

тия педагога через формирование структуры портфолио, а также оце-

ночного и самооценочного теста, содержащих частные показатели пе-

дагогического мастерства [2; 3].  

Для стимулирования роста профессионального мастерства педа-

гога методики данного мониторинга позволяют сочетать в себе оценку 

и самооценку, тем самым давая возможность педагогу определить его 

стремление в работе над собой и готовность к самосовершенствованию 

и самоактуализации. 

Очевидно, что данный подход к организации мониторинга обеспе-

чит выявление затруднений в профессиональной деятельности педа-

гога, а также поиск путей их преодоления, свидетельствует о конкрет-

ных данных уровня профессиональной грамотности и состоятельности 

специалиста, о его личностном развитии. 
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Е. С. Сундурева  

Усть-Ордынский аграрный техникум 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В ПРАКТИЧЕСКОМ ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИИ  

Аннотация. Статья посвящена вопросам обучения одному из основных навыков 

выпускника учреждения среднего профессионального образования, который актуален 

в связи со вступлением в силу Федерального государственного образовательного стан-

дарта, новых профессиональных стандартов для профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, введением международных стандартов WorldSkills, а 

также в связи с переходом на обучение ТОП-50. Обозначено, что в условиях непрерыв-

ного освоения новых видов деятельности, техники и технологий формируются новые 

требования к профессиональной подготовке работников, эффективность процесса обу-

чения определяется целями, принципами и подходами в профессиональном образова-

нии, базирующимися на актуальных экономических и социальных задачах общества. 

Ключевые слова: профессиональное образование, социальное партнерство, тру-

доустройство выпускников, стандарты Ворлдскиллс (WorldSkills), ФГОС, Топ-50, 

ГИА, демонстрационный экзамен. 
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Принятие и осуществление ФГОС, тенденции развития государ-

ственной экономики устанавливают перед образовательными учрежде-

ниями стратегическую задачу – подготовку высококвалифицирован-

ных выпускников в соответствии с запросами нанимателей и передо-

выми притязаниями рынка труда. Общество нуждается в высококвали-

фицированных рабочих, обладающих умением использовать приобре-

тенные в учебном заведении умения и навыки, показывать высшую 

адаптивность в профессиональных обстоятельствах [1]. Это касается 

профессиональных компетенций, которые могут быть сформированы 

лишь только в условиях сотрудничества с социальными партнерами и 

работодателями. Реализовать подготовку высококвалифицированных 

сотрудников нельзя в отрыве от реального изготовления конечного 

продукта производства.  

Сегодня вырастают запросы компаний к квалификации и качеству 

подготовки знатоков и конкурентность на рынке труда. Каждый день 

происходящие конфигурации в технологии изготовления, в системе 

трудовых отношений обусловливают неизменный подъем профессио-

нально-квалифицированных и иных притязаний работодателей. Готов-

ность и умение принимать во внимание вышеупомянутые запросы яв-

ляется важным условием подготовки рабочих и служащих. От общей 

работы с предприятиями и организациями зависит решение подготовки 

высококвалифицированных специалистов, конкурентных и мобильных 

на рынке труда. 

Общественное партнерство в системе профессионального образо-

вания, декларированное Программкой становления образовательных 

учреждений, рассматривается из этапов становления научной и инно-

вационной работы. В Концепции модернизации русского образования 

подчеркивается, что стратегические цели образования имеют все 

шансы быть достигнуты лишь только в процессе неизменного взаимо-

действия образовательных учреждений с социальными партнерами. 

Сейчас каждое предприятие встречается с кадровой задачей, с нехват-

кой высококвалифицированных работников, служащих, при этом 

предъявляются высокие запросы к их профессиональной подготовке 

[2]. Устраивающиеся на работу выпускники обязаны не только быть 

специализированными в конкретной области, но и иметь стаж работы 

и владеть широким диапазоном знаний во всевозможных сферах.  

У множества выпускников появляются трудности при трудо-

устройстве, в основном работодатели отдают предпочтение людям, уже 

имеющим стаж работы по специальности. В поселке Усть-Ордынском 
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много действующих предприятий общественного питания, сотрудни-

чество ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный техникум» и социаль-

ных партнеров существует уже несколько лет. Образовавшаяся обста-

новка показывает, что работодатели берут на себя конкретную роль в 

подготовке трудящихся и служащих, в случае если желают работать с 

ним на производстве в последующем.  

Совместная работа нашего техникума и социальных партнеров 

проводится по следующим направлениям: 

 увеличение значения мотивированности и осознанности обуча-

ющихся в вопросах саморазвития, помощь в раскрытии и оценке своего 

личного и профессионального потенциала; 

 получение определенных профессиональных умений и навы-

ков, необходимых для введения в полноценную трудовую деятель-

ность, повышение осознанности в вопросах выбора профессии, само-

определения, личностного развития; 

 уменьшение адаптационного периода при прохождении произ-

водственной практики и при последующем трудоустройстве за счет 

того, что студентам передают технологии, навыки, практику работы, 

мотивируют и корректируют работу; 

 развитие у студента интереса к трудовой деятельности в целом. 

Производственная практика считается одним из самых весомых 

элементов в подготовке рабочих и служащих, вследствие этого, обра-

зовательным учреждением проводится работа по расширению баз прак-

тики. Если вначале партнерами были несколько предприятий обще-

ственного питания (ПОП), то в реальное время в общую работу вовле-

чены такие ПОП поселка, как: Ресторан «La Family», кафе «Метелица», 

столовая «Дарина», столовая ПО «Уряал», кафе «Суши Токио», кафе 

«Баяр», кафе «Макена». Руководство этих предприятий общественного 

питания предоставляет условия для прохождения практики студентам, 

и техникум заключает договор на прохождение производственной 

практики. Социальные партнеры обеспечивают безвредные обстоя-

тельства труда, закрепляют за студентами наставников практики от 

ПОП, которые не только передают навык, но и могут помочь, научить 

скорее приспосабливаться к работе на производстве.  

Проходя практику на производстве, учащиеся приобретают опыт 

в профессиональной деятельности и совершенствуются в различных 

направлениях. В столовых и кафе поселка имеются условия для про-

хождения практики, ПОП оснащены оборудованием и инвентарем; со-

блюдаются все требования по технике безопасности. На предприятиях, 
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практиканты осваивают технологию приготовления кулинарных блюд 

и кондитерских изделий. Работа на производстве адаптирует будущих 

поваров, кондитеров, они привыкают к производственной деятельно-

сти, внутреннему распорядку на предприятии, «вживаются» в коллек-

тив, идет подготовка специалистов к реальным условиям производства.  

По окончанию учебного процесса выпускники сдают ГИА в виде 

демонстрационного экзамена по стандарту WorldSkills компетенция 

«Поварское дело». Вследствие этого целью повышения профессио-

нального мастерства и для реализации стандартов по ТОП-50 все педа-

гогические сотрудники по профессии «Повар, кондитер» имеют свиде-

тельства на право участия в оценке демонстрационного экзамена. Для 

оценивания работы привлекаются социальные партнеры, которые при-

нимали участие в подготовке обучающихся, в демонстрации умений и 

навыков в реальных производственных критериях. 

Техникум ГБПОУ ИО «УОАТ» каждый год ведёт подготовку обу-

чающихся к региональному чемпионату WorldSkills по компетенции 

«Поварское дело», это хороший опыт и платформа для дальнейшего 

развития и совершенствования работы.  

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что сотрудничество с соци-

альными партнерами имеет для техникума большое значение: участие 

обучающихся в конкурсах профессионального мастерства и чемпиона-

тах WorldSkills, расширение способности для организации практики, 

трудоустройства обучающихся, гарантирует учет требований работо-

дателей по содержанию подготовки будущих специалистов. А предпри-

ятия поселка получают высококвалифицированных сотрудников, уме-

ющих адаптироваться к реальным условиям труда, работать на совре-

менном оборудовании, соответствовать главным притязаниям работо-

дателей.  
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THE ROLE OF SOCIAL PARTNERSHIP  

IN PRACTICAL TRAINING IN THE PROFESSION  

Abstract. The article is devoted to the issue of teaching one of the main skills of a 

graduate of a secondary vocational education institution, which is relevant in connection with 
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the entry of the Federal State Educational Standard, new professional standards for profes-

sions and specialties of secondary vocational education (SPE), the introduction of interna-

tional WorldSkills standards (WorldSkills), as well as in connection with the transition to 

training taking into account the so-called TOP-50. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:  

ПОНЯТИЕ И УРОВНИ 

Аннотация. Рассмотрены понятия и уровни педагогического взаимодействия ос-

новных участников образовательного процесса в школе. Раскрыта сущность педагоги-

ческого взаимодействия как сложного социально-педагогического понятия. 

Ключевые слова: школа, субъекты образовательного процесса, воспитание и 

развитие личности, педагогическое взаимодействие участников, методы и уровни ор-

ганизации взаимодействия, структурные компоненты взаимодействия. 

В любой образовательной организации субъектами являются сами 

учителя, администрация школы, обучающиеся, а также активная часть 

родителей. Педагогическое взаимодействие – это взаимная активность 

субъектов и объектов образовательного процесса [1, с. 37]. Это очень 

сложная структура, состоящая из множества элементов. Взаимодей-

ствие может быть, например, дидактическим, воспитательным, соци-

ально-педагогическим. И каждый из них требует отдельного рассмот-

рения. Взаимодействие между учителем и учеником определяет саму 

систему обучения. Но в том числе во взаимодействии участвуют и ро-

дители, которые заинтересованы в успеваемости своего ребёнка, а по-

тому педагогу обязательно требуется поддерживать контакт и с ними 

[1, с. 42]. Таким образом, в ходе этого педагогического взаимодействия 

проявляются разнообразные связи между всеми участниками образова-

тельного процесса.  
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Однако организация педагогического взаимодействия не является 

единообразной для всех учебных организаций. В разные времена раз-

личные методы организации этого взаимодействия получали своё раз-

витие. 

В современном обществе распространение получили подходы: 

1. Деятельностный, формирующий у учащихся разнообразные 

способы и виды деятельности, при которой они сами являются актив-

ными участниками образовательного процесса. 

2. Личностно-ориентированный, обеспечивающий у учащихся 

развитие индивидуальных способностей, самопознания, овладение 

способами саморегуляции поведения [2, с. 38]. 

Конечно, в современных реалиях педагогу необходимо уметь при-

менять оба подхода, так как благодаря первому каждый обучающийся 

сам будет активно втянут в познавательную деятельность, что не 

только увеличит результаты усвоения знаний, но и поможет подгото-

вить ребёнка к дальнейшей научной деятельности в высшей школе. 

Личностно-ориентированный подход позволяет помочь учащимся вы-

делить индивидуальные способности.  

Современный педагог должен быть готов к такой организации пе-

дагогического взаимодействия. Однако часто в реальной жизни мы ви-

дим, что взаимоотношения между участниками образовательного про-

цесса складываются не всегда позитивно. Может возникнуть непонима-

ние, что во многом это зависит от стиля педагогического общения, вы-

бранного учителем, а также реализации принципов процесса воспитания: 

1. В первую очередь ценность личности раскрывается в принятии 

собственного духовного образа, внутреннего мира. Учащемуся необхо-

димо осознать себя как личность со своим мировоззрением и взглядами. 

2. Для становления и развития личности в образовательной орга-

низации необходима предметно-развивающая среда, которой и явля-

ется в нашем случае современная школа. 

3. Если такой средой является школа, то её организатором явля-

ется педагог, для успешного взаимодействия с которым у ученика 

должно присутствовать доверие, открытость. Именно по этой причине 

мы говорим о таких важных качествах педагога, как харизма, красно-

речие, опрятный вид. 

4. Для того чтобы воспитание и развитие личности происходило 

максимально успешно, необходимо поддерживать благоприятную пси-

хологическую атмосферу, грамотный межличностный контакт педа-

гога с учеником, позитивная атмосфера в классе [3, с. 45]. 
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В процессе педагогического взаимодействия могут проявляться 

различные межличностные отношения. Через построение многоуров-

невых межличностных связей происходит освоение необходимых зна-

ний, умений, навыков и, главное, приобретение и закрепление социаль-

ного опыта, присущего определённому возрасту и соответствующим 

задачам. 

Структурными компонентами взаимодействия выступают: 

1. Эмоциональный компонент, который в процессе межличност-

ного общения может показать способность одного из субъектов пони-

мать чужие переживания, а также самому сопереживать в процессе 

этого общения. 

2. Оценочно-рефлексивный компонент педагогического взаимо-

действия помогает определять способность к самоанализу в условиях 

этих отношений. Также он помогает понять и осознать необходимость 

изменений во взаимодействии, если это требуется. 

3. Следующий, операционально-деятельностный компонент 

направлен на определение целей и задач, совместную проектную дея-

тельность и всё то, что помогает развить способности к совместной де-

ятельности участников образовательного процесса. 

4. Ценностно-смысловой компонент определяет собой признание 

того факта, что опыт родителей в воспитании ребёнка безусловно ва-

жен. Данный компонент подразумевает, что система убеждений педа-

гога обязательно должна сопровождаться уверенностью, что он должен 

взаимодействовать не только с учениками, но и с их родителями.  

5. Потребностно-мотивационный компонент позволяет реализо-

вать потребности, например, в равных, а не доминантных отношениях 

всех участников образовательного процесса, построенных на принципе 

взаимной открытости. 

6. Интеллектуально-когнитивный компонент проявляется в спо-

собности изучать взаимодействие, приобретать необходимые знания об 

особенностях становления и развития отношений. 

Исследователями выделяются разные уровни педагогического вза-

имодействия, различающиеся внутренними характеристиками. 

Первый или начальный уровень педагогического взаимодействия 

характеризуется общением, диалогом на принципах тактичности и со-

блюдения правил. На данном уровне не всегда получается педагогу 

наладить открытые отношения с учениками и родителями, так как 

участники образовательного процесса уважают друг друга, но держатся 

на расстоянии, полностью не доверяя друг другу [4, с. 30]. 
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Второй уровень взаимодействия участников образовательного 

процесса уже представляет собой значительное повышение педагоги-

ческой культуры. Появляются различные формы работы как коллектив-

ной, так и индивидуальной. Педагог старается больше внимания обра-

тить на индивидуальный подход к ученику, чем вызывает его доверие 

и интерес.  

Итак, становление определения понятия «педагогическое взаимо-

действие» ещё продолжается и вызывает интерес в научной сфере. Это 

связано с тем, что явление взаимодействия, тем более в образователь-

ной среде, охватывает межличностные контакты всех участников обра-

зовательной деятельности. Более того, социально-экономическая не-

стабильность во многом усложняет процессы коммуникации. Также 

определённые трудности анализа взаимодействия в процессе обучения 

обусловлены междисциплинарным характером, который требует при-

влечения ряда наук, среди которых социология, психология, филосо-

фия, демография и мн. др.  
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК СПОСОБ  
АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Аннотация. Исследуется проблема наставничества как актуальный подход к 

адаптации новых сотрудников с целью успешного выполнения обязанностей на новом 

месте работы и закрепление сотрудника в организации, а также история развития си-

стемы наставничества, и этапы его актуализации. Под наставничеством понимается 

процесс передачи опыта, умений и знаний от наиболее компетентного специалиста 

(наставника) в организации к молодому специалисту, который только начал свою про-

фессиональную деятельность. Взаимодействие между опытным специалистом и начи-

нающим сотрудником рассматривается как традиционная модель наставничества.  

Ключевые слова: наставничество, институт наставничества, молодой специа-

лист, наставник, адаптация, профессиональная деятельность, кадровая технология, кор-

поративные ценности, передача опыта, сопровождение наставляемого.  

Процесс адаптации к новому месту работы, новым должностным 

обязанностям является одной из наиболее стрессовых ситуаций в про-

цессе любой рабочей деятельности. Нередко сотрудник-новичок стал-

кивается со сложностями в ходе начала профессиональной деятельности 

и даже самые примитивные обязанности занимают много времени. Под-

готовка компетентного сотрудника в любой организации – длительный 

и сложный процесс, предполагающий формирование профессиональных 

качеств, присущих именно сотруднику занимаемой должности.  

Молодой специалист в осуществлении своих должностных обя-

занностей должен опираться на опыт компетентных сотрудников орга-

низации, которые могут поделиться своими знаниями, связанными с за-

нимаемой молодым специалистом должностью. Для того чтобы си-

стема передачи знаний от опытных сотрудников молодым специали-

стам функционировала исправно, существует институт наставничества 

[1, с. 591]. 

Институт наставничества использовался повсеместно для пере-

дачи опыта молодым специалистам во времена СССР. Расцвет данной 

системы подготовки новых работников приходится на 60–80 гг. XX в. 

В то время применение наставничества было связано с большим объе-

мом производства и как следствие с необходимостью расширения 

штата сотрудников. При увеличении количества сотрудников их ком-

петентность должна была оставаться на высоком уровне, для этого за 

ними закрепляли наставников [2, с. 19].  
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Студенты в 60–80 гг. XX в. проходили практику на предприятиях, 

куда в дальнейшем трудоустраивались. Во время прохождения прак-

тики на предприятии им назначались наставники, которыми являлись 

наиболее профессиональные и компетентные работники организации. 

Наставники объясняли устройство рабочего процесса, особенности, с 

которыми новый работник столкнется по выходу на работу, а также по-

могали практиканту влиться в коллектив, что являлось немаловажным 

аспектом рабочей деятельности. Как итог проведения практики сов-

местно с опытным наставником, по выходу на работу молодой специа-

лист уже знал, с чем ему предстоит столкнуться. Работа с практикан-

тами велась не формально, молодые специалисты получали все необхо-

димые знания от своего наставника, а также помощь и поддержку, что 

являлось важной составляющей в начале профессионального пути.  

К сожалению, в постсоветский период наставничество утратило 

свой первоначальный смысл, когда наставник играл большую роль в 

адаптации молодого специалиста. Со временем данный институт стал 

носить чисто формальный характер, когда наставник закреплялся за мо-

лодым специалистом, но своих функций как таковых не осуществлял. 

Роли наставника в адаптации молодого специалиста описывали в 

своих трудах Н. А. Корф, К. Д. Ушинский, В. А. Сухомлинский. Пси-

холого-педагогические условия наставничества выявлены в работах 

И. С. Гичан, А. И. Ходакова. В трудах Е. М. Павлютенкова наставниче-

ство исследуется методами прикладной социологии. А. С. Макаренко 

пропагандировал наставничество в воспитании подрастающего поколе-

ния. Применение наставничества и коучинга в бизнесе и управлении 

обобщили в своих работах зарубежные авторы Э. Парслоу, М. Рэй, 

Г. Льюис. 

В настоящие время в условиях поиска подхода к совершенствова-

нию подготовки молодых специалистов в организациях институт 

наставничества снова приобретает былое значение. Данная тенденция 

связана с нехваткой знаний у молодых специалистов. Система настав-

ничества в современном понимании поможет молодому специалисту не 

только обрести знания и умения, необходимые в ходе профессиональ-

ной деятельности, но и формирует правильные корпоративные ценно-

сти, помогающие организовать рабочий процесс внутри коллектива.  

Не существует единого понятия наставничества. Ряд специалистов 

дают свои определения этому термину. Рассмотрим некоторые из них. 

А. Денисова представляет наставничество как систему взаимоотноше-

ний между сотрудниками, находящимися на разных ступенях служеб-
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ной иерархии по опыту, стажу работы, образовательному уровню, воз-

расту [3, с. 31–37]. М. П. Павлюкевич определяет наставничество как 

форму работы с вновь принятыми на работу сотрудниками, а также ра-

ботниками, переведенными на другую должность [5, с. 8]. М. В. Кла-

рин, рассматривает наставничество как процесс передачи знаний в 

определенной предметной области сотрудником, обладающим более 

высоким уровнем квалификации – менее опытному работнику. В мето-

дическом инструментарии по применению наставничества на государ-

ственной гражданской службе, изданном Министерством труда и соци-

альной защиты РФ, под наставничеством понимается кадровая техно-

логия, обеспечивающая передачу посредством планомерной работы 

знаний, навыков и установок от более опытного сотрудника – менее 

опытному [8]. Акцент в понятии делается на осуществление образова-

тельного процесса на самом месте работы.  

«Очевидными функциями системы наставничества являются про-

фессиональное обучение, однако данный вид деятельности направлен 

на нравственное, политическое, гражданское воспитание. Согласно 

данным официальной статистики, около 30 % молодых специалистов 

уходят в другие профессиональные сферы в течение первого года ра-

боты. По мнению педагогов-экспертов, коуч-тренеров, наставников и 

самих работодателей, профессиональное становление и адаптация к 

требованиям должностной инструкции молодого специалиста прохо-

дит в течение первых 3– 4 лет с момента трудоустройства» [7, с. 22–23]. 

Обобщая представленные подходы к толкованию наставничества, 

мы будем понимать под этим понятием процесс передачи опыта, уме-

ний и знаний от наиболее компетентного специалиста (наставника) в 

организации к молодому специалисту, который только начал свою про-

фессиональную деятельность. Данное понятие можно применять как в 

ходе осуществления государственной гражданской службы, так и на 

других предприятиях и организациях, деятельность которых не связана 

с государственной службой.  

Взаимодействие между более опытным специалистом и начинаю-

щим сотрудником в течение определенного периода времени является 

традиционной моделью наставничества. Помимо передачи профессио-

нальных знаний и опыта, развития профессионально-значимых качеств 

личности, одной из главных задач такой модели является закрепление 

молодых специалистов в организации, в которой наставничество осу-

ществляется как система. Иными словами, если молодому сотруднику 

организации понятны его служебные задачи, а также внутри коллек-
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тива выстроены правильные взаимоотношения и соблюдены корпора-

тивные ценности, то вероятность ухода молодого сотрудника сразу по-

сле адаптации уменьшается [6, с. 286]. 

Наставником назначается наиболее компетентный работник и по-

могает при начальном выполнении обязанностей. Практика наставни-

чества позволяет совместить в себе несколько важных функций, так как 

помимо быстрой адаптации нового работника, у наставника появляется 

больший интерес к выполняемой им деятельности и это может быть 

способом справиться с проблемой профессионального выгорания. 

Предприятия заинтересованы в сотрудничестве с образовательной 

организацией, поскольку наставник может сопровождать наставляе-

мого уже в ходе прохождения практики. Это будет способствовать про-

цессу освоения основных навыков профессии и навыков профессио-

нального поведения. «Роль наставничества особенно важна в тех сфе-

рах, где высока профессиональная миграция, где более высоки риски 

профессионального выгорания и требуются высокие психоэмоциональ-

ные нагрузки» [7, с. 25]. 

Таким образом, институт наставничества представляет собой эф-

фективную систему подготовки компетентных кадров для организа-

ций. Наставничество показало свою эффективность на протяжении ис-

тории и не является новшеством. Важно понимать, что «создание ком-

фортной среды для успешной адаптации молодых специалистов, для их 

быстрого вовлечения в трудовые реалии и максимально эффективного 

выполнения трудовых функций предполагает успешное прохождение 

ряда адаптационных мероприятий. К таковым следует отнести саму си-

стему наставничества, стажировки и ротацию в различных подразделе-

ниях, мероприятия по повышению квалификации, разработку и реали-

зацию индивидуальных планов развития, содействие профессиональ-

ной успешности, объективную оценку работы, деловые тренинги с при-

влечением внешних провайдеров, оптимизацию рабочей нагрузки, 

оценку потенциала сотрудников и определение их карьерных устрем-

лений, партнерское взаимодействие в совокупном разделении ответ-

ственности между работником и службой персонала» [7, с. 26–27]. В 

том, чтобы в полной мере реализовать систему наставничества на пред-

приятиях, заинтересованы не только образовательные организации, ве-

дущие подготовку молодых специалистов, но и сами предприятия, так 

как при приеме выпускников на работу предприятия имеют возмож-

ность получить компетентного сотрудника, готового к осуществлению 

служебной деятельности и посвященного в корпоративные отношения 

предприятия. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

РОССИЙСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Исследуются роль и значение образования населения в жизни 

страны, а также состояние высшего образования в СССР и современной Российской 

Федерации, основные упущения и недостатки высшего образования; особое внимание 

уделено выявлению некоторых направлений повышения качества подготовки специа-

листов. 

Ключевые слова: национальные цели, образование, учебные планы, качество 

образования, квалификация преподавателей, правила приема, заработная плата, мате-

риальная база. 

Одной из важнейших проблем современности является образова-

ние населения государства. Качество профессионального (высшего и 

среднего) образования имеет огромное значение как для отдельного че-

ловека, так и для страны. Профессиональный специалист относится к 

высокооплачиваемому слою населения и создает свой достойной образ 

жизни. Усилиями высокообразованных граждан растет техническая, 

экономическая и оборонная мощь государства. На качество обучения 

влияет масса факторов, важнейшими из которых являются организация 

работы в самих вузах, управление образованием на уровне Министер-

ства науки и образования РФ, участие в подготовке специалистов веду-

щих отраслей национальной экономики и социальной сферы. 

В царской России и СССР всем уровням образования государ-

ством уделялось большое внимание. Учитель и ученый в прошлые вре-

мена были весьма уважаемыми людьми, несущими в народ знания и 

гуманные отношения. Образование в СССР было одним из лучших в 

мире. В советское время народнохозяйственные пятилетние планы раз-

вития страны, как правило, выполнялись полностью и досрочно. Важ-

ным фактором таких успехов являлась подготовка качественных спе-

циалистов, которые в разных отраслях на разных должностях приме-

няли свои глубокие знания, умения и навыки.  

В последние десятилетия произошла открытая трансформация си-

стемы образования в сторону ухудшения: специалисты со средним и 

высшим образованием учатся по укороченным программам, меньше 

знают и имеют ограниченные практические навыки. По информации 

Министерства науки и образования РФ, во время пандемии (2020–
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2021 гг.) качество образования катастрофически ухудшилось. Перед 

современной Россией и ее гражданами стоят амбиционные и весьма 

напряженные задачи, определенные Указом Президента РФ о нацио-

нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. 

[2]; эти цели могут быть выполнены только с непосредственным уча-

стием образованных и заинтересованных людей. 

Результаты исследования. 

1. Проблема качества подготовки специалистов в высшей школе 

волнует всех – самих студентов, руководителей предприятий, органы 

управления образованием, власти разных этажей, общественность. Ка-

кой-либо единой официальной методики, инструкции или порядка 

определения качества подготовки и показатели (критерии), фиксирую-

щие уровень этого качества, не существует. Можно лишь косвенно и 

приближенно оценить уровень такого качества по некоторым показате-

лям и конкретным ситуациям. Так, в советское время качество подго-

товки считалось высоким, если отсутствует отсев студентов по неуспе-

ваемости, подавляющие промежуточные и итоговые оценки – это «хо-

рошо» и «отлично», высокий процент комсомольцев и членов профсо-

юзов, участие в общественной работе и в студенческих стройотрядах, 

отсутствие нарушений дисциплины и пр. Современные подходы опре-

деления качества подготовки и некоторые показатели, фиксирующие 

этот уровень, базируются на отзывах самих выпускников и конкретных 

производств (т. е. мест работы специалистов), на изучении обществен-

ного мнения, на результатах состояния и развития отраслей националь-

ной экономики и социальной сферы.  

2. Качество российского высшего образования снижается, что объ-

ясняется рядом общеизвестных объективных и субъективных причин 

(нижайшие кругозор и уровень знаний выпускников школ-абитуриен-

тов вузов, слабая материально-техническая база, недостаточная квали-

фикация преподавателей и руководства, низкая оплата труда препода-

вателей, упущения в организации учебного и научного процессов, не-

эффективная система финансирования высшей школы, несовершен-

ство правил приема на обучение и др.). Пониженное качество подго-

товки специалистов проявляется прямо и косвенно в самых различных 

сферах хозяйственно-экономической и социальной деятельности.  

3. Рассмотрим некоторые важные ситуации, связанные с участием 

слабо подготовленных специалистов. Отмечается регулярное суще-

ственное невыполнение и даже провал ряда основных государственных 

стратегических документов развития России («Стратегия-2020», или 
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Концепция долгосрочного развития России до 2020 г., отдельные наци-

ональные проекты на период 2019–2024 гг., десятки стратегий развития 

ведущих отраслей экономики страны до 2020 г. и др.), менеджмент ре-

ализации которых проявил непрофессионализм и неумение, что было 

связано с низким качеством образования персонала разных уровней 

управления; приводим некоторые последние примеры из большой 

массы упущений и катастроф по причинам некомпетентного менедж-

мента и слабой профессиональной подготовки специалистов: 

– по «Стратегии-2020» за 2018–2020 гг. экономика страны должна 

была вырасти на 66 %, фактически повысилась на 6 %; доходы населе-

ния должны были подняться на 50 %, фактически доходы упали на 5–

10 %; 

– по данным контрольно-счетной палаты Иркутской области, бо-

лее 50 % аварийных домов в регионе на конец 2021 г. не обеспечены 

источниками финансирования для расселения граждан; 

– в стране во второй половине 2021 г. произошло несколько авиа-

катастроф, что, по мнению, экспертов связано с отсутствием квалифи-

цированных инженеров и техников, слабой подготовкой менеджеров, 

работающих в воздушном транспорте; 

– в стране и регионах наблюдается ускоренный рост стоимости 

строящегося жилья; так, с января по декабрь 2021 г. квартиры в но-

востройках г. Иркутска подорожали в среднем на 22 % и достигла в Ок-

тябрьском районе 106,8 тыс. руб. за 1 кв. метр жилой площади; 

– в ноябре 2021 г. в Кузбассе произошла крупнейшая техногенная 

авария на ведущей угольной шахте из-за низкой компетентности и про-

фессионализма технического и управленческого персонала предприятия.  

4. Наблюдается настораживающая диспропорция между числен-

ностью обучающихся и будущих специалистов и потребностями от-

дельных отраслей национальной экономики и социальной сферы. Такая 

ситуация привела к профессиональным перекосам: к нехватке специа-

листов в области различной инженерии, здравоохранения, транспорта, 

энергетики, информационной безопасности и «перепроизводству» ме-

неджеров, банкиров, финансистов, юристов и других подобных специ-

алистов. При этом весьма сложно или даже невозможно рассчитать ре-

альное покрытие конкретных потребностей страны в профильных спе-

циалистах в условиях фатальной неясности – на какие профессии пода-

дут документы молодые люди: как известно, сейчас разрешено пода-

вать заявления на прием сразу в несколько вузов. 
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5. Значительная часть выпускников не работает по своей профиль-

ной специальности. По информации портала hh.ru (опрос 2583 специа-

листов из разных регионов страны), более 30 % выпускников россий-

ских вузов не работает по специальности; 58 % выпускников пробовали 

работать по основному профилю, но передумали далее трудиться из-за 

малой зарплаты, неясных карьерных перспектив и непривлекательных 

условий труда. Портал Rabota.ru опросил более 5000 пользователей 

этого сервиса из всех регионов: оказалось, что по специальности нико-

гда не работали 43 % россиян; 23 % имеют опыт работы в профильной 

сфере, но на момент опроса в ней не работают. 

6. Отмечается существенное отставание уровня обучения от 

уровня развития техники, технологии, экономики и менеджмента ре-

ального производства, что в свою очередь связано с рядом серьезных при-

чин разного характера, названных выше. Самые же первые причины со-

стоят в низкой технической, организационной и интеллектуальной осна-

щенности большинства периферийных вузов и в почти провальной орга-

низации производственных практик в течение всего периода обучения. 

7. Учеба по устаревшим или некачественным учебникам (систем-

ное переиздание их без переработки в течение 4–6 лет; написание учеб-

ников авторами, которые давно оторвались от реального производства). 

Широкое использование учебников по менеджменту, экономике, фи-

нансам и налогообложению, которые написаны по зарубежным «лека-

лам» и с использованием американских, немецких, французских и 

японских учебников и учебных пособий. При этом в указанных россий-

ских учебниках преподносятся как самые передовые идеи и разработки 

только иностранных авторов и крайне редко упоминаются отечествен-

ные специалисты и их разработки, и достижения. Известно также, что 

ряд учебников, активно используемых в наших вузах, изданы по сред-

ства иностранных недружественных для России фондов. 

8. Упущения в организации и содержании работы профессорско-

преподавательского состава (ППС) многих вузов. Так, одним из таких 

упущений является возрастающая педагогической нагрузка на каждого 

преподавателя и одновременно относительная низкая зарплата. Это за-

ставляет еще вести преподавательскую работу в других учебных заве-

дениях, чаще всего, в частных. Наблюдается существенное сокращение 

ставок, что приводит к перераспределению оставшихся ставок на неиз-

менившуюся численность преподавателей, поэтому в итоге весьма ча-

сты случаи перевода преподавателей доли ставки. 
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9. Недостаточная профессиональная и педагогическая квалифика-

ция части профессорско-преподавательского состава многих перифе-

рийных вузов (и особенно, периферийных вузов). Часть ППС не может 

вести научно-исследовательскую работу, но годами работают на кафед-

рах. Большая часть преподавателей принимаются на работу после фор-

мального прохождения по конкурсу по срочному контракту, т. е. лишь 

только на 1 год, что делает преподавателей не защищенными и бесправ-

ными и позволяет без скандалов быстро избавляться от неудобных со-

трудников. 

10. Невыполнение задания Президента РФ об увеличении средней 

зарплаты преподавателей до уровня, превышающего в 2 раза среднюю 

зарплату по региону (имеется показательный случай: в Москве были 

уволены три ректора государственных вузов за невыполнение указан-

ного поручения). 

11. Система высшего образования существенно недофинансиро-

вана; в этих условиях «дофинансирование» отдельных вузов ведется 

иностранными фондами, в частности, фондом Oxford Russia Fund и 

фондом Ходорковского.  

Выводы и предложения. 

1. Необходима разработка и общественное обсуждение Стратегии 

и Долгосрочной программы («дорожной карты») развития высшего об-

разования в России.  

2. Необходима также разработка Программы по комплексному по-

вышению квалификации профессорско-преподавательского состава. 

3. В планах развития предусмотреть участие вузов в реализации 

государственных инициатив социально-экономического развития 

страны [3]. Все 42 инициативы тесно связаны с высшим образованием: 

так должны быть взяты обязательства, как минимум, по инициативам 

«Россия – привлекательная для учебы и работы страна», «Платформа 

университетского технологического предпринимательства», «Передо-

вые инженерные школы». 

4. Отказ от болонской организации обучения.  

5. Коренное изменение правил приема в вузы.  

6. Достижение устойчивости учебных планов, которые часто (че-

рез 1–2 года) необоснованно пересматриваются. 

7. Увеличение времени на производственные практики. 

8. Создание факультетов повышения квалификации (ФПК) для 

преподавателей по отдельным специальностям. Организация стажиро-
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вок преподавателей на передовых предприятиях и в лучших организа-

циях по профилю преподаваний. Официальное создание при кафедрах 

малых предприятий, что разрешено российским законодательством. 

9. Привлечение ППС к активному участию в различных комите-

тах, комиссиях, представительствах, экспертных и арбитражных груп-

пах и пр. 

10. Укрепление материально-технической базы вузов (например, 

отмечается отставание лабораторного и научного оборудования от 

уровня реального производства), организация ускоренного строитель-

ства новых учебных корпусов и общежитий периферийных вузов, до-

ступного жилья для ППС и сотрудников). 

11. Повышение зарплаты рядовых преподавателей и сотрудников; 

устранение существенного неравенства в заработной плате руковод-

ства и рядовых сотрудников.  

12. Развитие института аспирантуры и магистратуры. 

13. Модернизация оценки деятельности ППС, в т.ч. отказ от зару-

бежной системы оценки и развитие российской оценочной системы. 

Как известно, главным критерием министерской оценки эффективно-

сти университетов России являются западные наукометрические базы 

данных. В интересах страны необходим возврат к системе государ-

ственных рейтингов; такая система уже существовала и показала высо-

кую эффективность. В СССР формированием библиографических баз 

научных публикаций и индексом их цитирования занимался Институт 

научной информации АН СССР, который финансировался, регулиро-

вался и контролировался государством. 

14. Достижение «баланса» между очной и дистанционной фор-

мами обучения. Предлагается считать, что «дистант» – это временная 

форма обучения, поэтому полный переход на «дистант» невозможен и 

допустим только как часть смешанного формата обучения.  

15. Коренное изменение системы финансирования высшего обра-

зования, для этого помимо бюджетного финансирования и заработан-

ных собственных средств вуза требуется создать достойные российские 

фонды поддержки (подобные фондам Skolrovo Russia Fund, 

Prosveshenie Russia Fund, MGU Russia Fund).  

16. Расширение ежегодных квот приема на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета [1]. 
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17. Усовершенствование комплексной профориентационной ра-

боты; разработка и реализация механизма для прямого участия работо-

дателей в системе подготовки специалистов «колледж – вуз – произ-

водственная практика – целевой отбор – трудоустройство». 

18. Усиление защиты национальных интересов путем резкого со-

кращения участия иностранных организаций в российской образователь-

ной деятельности. Так, за 2021 г. из почти 49 тыс. вузовских образова-

тельных программ, в которых участвовали другие научные и образова-

тельные организации, свыше 14 тыс. программ были реализованы с ис-

пользованием ресурсов иностранных организаций; за 2020 г. российские 

вузы получили более 22,6 млрд. рублей из иностранных источников, из 

них 19,6 млрд. руб. были направлены на образовательную деятельность. 

В заключение необходимо отметить, что российское образование 

всегда считалось весьма сильным и крепким. В настоящее время перед 

образованием стоят важные задачи и предъявляются новые требования 

к подготовке специалистов самого разного профиля. Российское обра-

зование должно развиваться своим собственным путём и не подда-

ваться влиянию на различные модные тенденции и веяния, должно 

быть самостоятельным и самодостаточным. 

В России с 1 марта 2022 г. введены новые правила аккредитации 

вузов [4]. Эксперты считают, что вузам будет сложнее соответствовать 

новым критериям для получения государственной аккредитации. При 

аккредитации будут учитываться, например, уровень трудоустройства 

выпускников, количество олимпиадников и средний балл ЕГЭ у посту-

пивших, компетенции и численный состав преподавателей, наличие 

электронной информационно-образовательной среды, обновление ма-

териально-технической базы и др. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Обозначены требования общества, работодателей к выпускнику ор-

ганизаций среднего профессионального образования. Обоснована необходимость при-

менения в учреждениях среднего профессионального образования для организации и 

реализации учебно-производственного процесса наряду с традиционными формами, 

методами, средствами обучения современных педагогических (образовательных) тех-

нологий обучения. Дано определение понятия «педагогические технологии», а также 

его обобщенная характеристика. Выделены современные педагогические технологии, 

рекомендуемые ФГОС СПО для применения в образовательном процессе для достиже-

ния целей и результатов среднего профессионального образования, а также формиро-

вания общих и профессиональных компетенций обучающихся: проблемное обучение, 

дифференцированное обучение, игровые технологии, обучение в сотрудничестве, ин-

формационно-коммуникационные технологии, исследовательские методы в обучении, 

портфолио. Особое внимание уделено ИКТ-технологиям. 

Ключевые слова: современные педагогические технологии, среднее професси-

ональное образование, образовательный процесс, педагогический процесс, информаци-

онно-коммуникативные технологии, мультимедиа, онлайн-доски, проблемное обуче-

ние, дифференцированное обучение, портфолио. 

В последнее время в России стремительно меняется система сред-

него профессионального образования (далее – СПО). Это связано не 
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только с обновленным содержанием ФГОС и требованиями работода-

телей, предъявляемых к выпускникам данных организаций. Как отме-

чает в своей монографии Л. Н. Харченко «в настоящее время современ-

ному обществу нужны люди, которые обладают оригинальными иде-

ями, которые готовы и могут претворять их в профессиональную дея-

тельность, умеющие быстро находить конструктивный выход из слож-

ных и проблемных ситуаций, диктуемых повседневной жизнью. Совре-

менные молодые специалисты со средним профессиональным образо-

ванием должны быть готовы к тому, что им нужно будет решать новые 

профессиональные задачи, которые требуют нестандартных креатив-

ных решений. Еще один немаловажный момент – это способность мо-

лодых специалистов к творческому саморазвитию» [6].  

П. К. Магомедова и М. В. Гамзаева указывают, что «актуальной 

остается проблема подготовки молодого поколения, которое способно 

неординарно и креативно мыслить, искать знания в непривычных и но-

вых условиях и способного самостоятельно приобретать новые знания» 

[4]. Чтобы решить данную проблему в организациях СПО необходимо 

активно применять новые подходы к организации учебно-производ-

ственного процесса, опирающиеся на современные педагогические тех-

нологии, которые позволят развивать у студентов технологическое 

мышление, закреплять навыки и умения в различных областях деятель-

ности, умение самостоятельно планировать свою учебную и самообра-

зовательную деятельность и воспитывать в себе дисциплину в органи-

зации учебного времени [3]. 

Перед тем как определять современные эффективные технологии 

обучения необходимо определить, что такое педагогические техноло-

гии. В педагогической литературе в настоящее время встречается боль-

шое количество определений понятия «педагогические технологии». 

Наиболее конкретная формулировка дана Н. Б. Ползиковой: «педагоги-

ческие технологии – это система способов, приемов, шагов, последова-

тельность выполнения которых обеспечивает решение задач воспита-

ния, обучения и развития личности воспитанника, а сама деятельность 

представлена процедурно, т. е. как определенная система действий; 

разработка и процедурное воплощение компонентов педагогического 

процесса в виде системы действий, обеспечивающих гарантированный 

результат» [5]. 

При этом Т. Ю. Артюгина отмечает, что «педагогическая техноло-

гия определяется как:  
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 целенаправленное использование объектов, приемов, техниче-

ских средств обучения, событий и отношений в учебно-воспитательном 

процессе;  

 целенаправленное структурирование и представление педаго-

гической информации и системы организации коммуникаций в педаго-

гическом процессе;  

 система управления познавательной деятельности учащихся;  

 конструирование средств и методов педагогического процесса 

для решения определенных задач;  

 планирование процесса обучения и воспитания;  

 комплексный интегративный процесс, включающий системное 

соединение идей, способов организации деятельности людей, ресурсов 

для достижения целей образования;  

 технология проектирования педагогических систем;  

 методология планирования, реализации и оценивания образова-

тельных процессов» [1].  

В современной педагогической и методической литературе пред-

ставлено множество образовательных технологий, из которых педагогу 

необходимо выбрать именно те методы, средства, приемы обучения, 

которые помогут достигнуть результата обучения, определенного 

ФГОС по конкретной профессии/специальности и которые будут под-

ходить именно этому преподавателю, исходя из его компетентностей.  

Рассмотрим современные педагогические технологии, рекоменду-

емые ФГОС для применения в образовательном процессе для достиже-

ния целей и результатов среднего профессионального образования, а 

также формирования общих и профессиональных компетенций обуча-

ющихся (табл.).  

Современные студенты организаций СПО и ВО воспитаны на 

аудио-видео продуктах и других элементах компьютерной культуры, 

имеют клиповое мышление, поэтому готовы активно использовать со-

временные информационные технологии (персональный компьютер, 

сервисы интернета, электронные учебники и т. д.). Благодаря совре-

менным учебным пособиям, созданным на основе ИКТ и современным 

компьютерным технологиям, можно с легкостью взаимодействовать со 

студентами и находить к ним подход. Современные компьютерные тех-

нологии можно использовать на всех этапах как теоретического, так и 

практического занятия. Применение преподавателем образовательной 

организации информационно-коммуникационных технологий (далее – 
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ИКТ) повышает мотивацию обучающихся. Для организации эффектив-

ного образовательного процесса с использованием ИКТ в учебных 

аудиториях, лабораториях, целесообразно наличие интерактивной 

доски. Интерактивные доски можно использовать как при работе в 

большой аудитории, так и в маленьких группах. В работе со студентами 

преподаватели могут использовать онлайн-доски для организации сов-

местной деятельности. Одной из самых интересных является виртуаль-

ная доска MIRO. Особенно это актуально для преподнесения информа-

ции и нового материала в дистанционном формате. Бесплатный обра-

зовательный аккаунт могут завести как преподаватели, так и студенты 

образовательных учреждений [7]. 
Таблица 

Образовательные технологии и их характеристика 

Образовательные 

технологии 
Характеристика образовательной технологии 

Проблемное обучение Способствует активной поисковой деятельности обу-

чающихся, формированию у них ключевых компетен-

ций, развитию самостоятельности, творческого и ана-

литического мышления 

Дифференцированное  

обучение 

Учитывает индивидуальные возможности обучаю-

щихся с помощью создания разнообразных условия 

обучения, что повышает мотивацию обучения 

Игровые методы Помогают развитию памяти, речи, внимания, ум-

ственных способностей, индивидуального професси-

онального мышления, интереса к обучению с помо-

щью игровых приемов и ситуаций. Развивает умение 

прогнозировать и анализировать 

Обучение в  

сотрудничестве 

Личностно-ориентированное обучение учит взаимо-

действовать в группе по принципу «один за всех и все 

за одного», осознавать, что коллективная работа – это 

сложный и ответственный труд 

Информационно-коммуни-

кационные технологии 

Помогают совершенствовать приемы и методы, обес-

печивая условия для индивидуальной самостоятель-

ной работы, повышают интерес к обучению, дают 

возможность для оперативного общения и получения 

нужной информации 

Исследовательские методы 

в обучении 

Способствуют развитию у обучающихся самостоя-

тельности, коммуникабельности, интеллекта, крити-

ческого мышления, умелому применению получен-

ных знаний на практике. Основывается на конструи-

ровании исследовательских и проблемных задачах, 

которые обучающиеся могут решить самостоятельно 

Проектные методы  

обучения 

Формируют способность познавательных, творче-

ских навыков, критического мышления, развитию об-

щих и профессиональных компетенций. Ориентиро-

ваны на самостоятельную деятельность студентов 
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Окончание табл.  

Образовательные 

технологии 
Характеристика образовательной технологии 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Использование данных технологий позволяет 

предотвратить переутомление, стрессовые ситуации, 

оптимально планировать учебное время, создавать 

благоприятный психологический настрой и макси-

мально учитывать индивидуальные способности обу-

чающихся 

«Портфолио» Данная система – это своеобразный отчет об индиви-

дуальных достижениях обучающихся, способствует 

их высокой мотивации и социализации. 

 

В настоящее время практически ни одно занятие не проходит без 

применения мультимедиа. Рекомендуется применять мультимедиа в 

качестве презентаций на занятии при объяснении нового материала; 

наглядной демонстрации технологического процесса; презентации ре-

зультатов выполнения индивидуальных и групповых проектов; сов-

местном изучении источников информации; тестировании знаний обу-

чающихся. Одно из достоинств применения мультимедиатехнологий – 

это использование цветной графики, анимации, звукового сопровожде-

ния, гипертекста и т. д. 

Преподаватели все чаще стали применять в образовательном про-

цессе инфографику (графический способ подачи информации) и гейми-

фикацию (применение игровых механик в неигровых процессах). Эти 

приемы помогают быстро и четко преподнести сложную информацию 

в игровом и графическом формате. Благодаря этому информация лучше 

запоминается и осваивается студентами и их продуктивность вырас-

тает. 

В настоящее время перечисленные выше ИКТ-технологии активно 

применяются для организации самостоятельной работы обучающихся, 

в том числе внеаудиторной, а также в рамках реализации дистанцион-

ных образовательных технологий (ДОТ).  

Вышеперечисленные педагогические технологии могут быть при-

менены на практике как отдельно, так и в комплексе. В целом приме-

нение рассмотренных технологий повышают интерес к изучению дис-

циплины, развивает мышление, речь обучающихся, память, обеспечи-

вает прочное и глубокое усвоение знаний. Главное – это создать все 

условия, для комфортной работы как преподавателя, так и студента. А 

приобретаемые умения и навыки, сформированные компетенции смо-

гут помочь выпускникам СПО в дальнейшей учебе и работе. 
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MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES  

IN THE SYSTEM OF SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION 

Abstract. The article presents the requirements of society, employers to the graduate 

of organizations of secondary vocational education. The necessity of using modern pedagog-

ical (educational) learning technologies in institutions of secondary vocational education for 

the organization and implementation of the educational and production process along with 

traditional forms, methods, teaching aids is substantiated. The definition of "pedagogical tech-

nologies" is presented. A generalized description of this concept is given. Modern pedagogical 

technologies recommended by the Federal State Educational Standards of secondary voca-

tional education for use in the educational process to achieve the goals and results of second-

ary vocational education, as well as the formation of general and professional competencies 

of students are identified: problem-based learning, differentiated learning, game technologies, 

learning in collaboration, information and communication technologies, research teaching 

methods, portfolio. Particular attention is paid to ICT technologies in the article. 

Keywords: modern pedagogical technologies, secondary vocational education, educa-

tional process, pedagogical process, information and communication technologies, multime-

dia, online boards, problem-based learning, differentiated learning, portfolio. 
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УДК 316.43 

Н. А. Фейткевич 

ЧУДПО «Лёгкая школа» 

СУЩНОСТЬ И БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ  

СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Аннотация. Приведены основные характеристики проектной деятельности и со-

циального проектирования. Представлены базовые принципы работы над социальным 

проектом, которые способны превратить комплекс действий и мероприятий в проект с 

социальной направленностью. Обозначены три основных этапа работы над социаль-

ным проектом с целью формирования фундамента, необходимого для получения под-

держки при участии в грантовых конкурсах. 

Ключевые слова: проект, социальный проект, социальная значимость, целевая 

группа, социальная проблема, социальное проектирование, грантовая деятельность. 

В последние годы проектная деятельность получает все большее 

признание и внимание. Многие компании переходят к такому подходу 

в организации своей деятельности. Причиной тому является доказанная 

на практике эффективность проектного способа работы, которая обу-

словлена самой сущностью проекта как инструмента достижения ре-

зультата. Но такая популярность и широкое признание проектной дея-

тельности на удивление не соотносится с уровнем понимания многими 

людьми, что вообще понимается под проектом, что может называться 

проектом, а что нет. 

Опираясь на теоретическую базу, мы можем выдвинуть опреде-

ленные характерные признаки проекта, те характеристики деятельно-

сти, наличие которых позволяет нам назвать конкретную деятельность 

проектом, отличив ее от классической операционной задачи. В качестве 

первой из таковых характеристик стоит выдвинуть наличие результата. 

Фактически именно результат стал причиной появления такого под-

хода к деятельности в организациях, менеджеры многих кампаний 

столкнулись с проблемой получения и фиксирования конкретного ре-

зультата в процессе длительной операционной деятельности сотрудни-

ками организации. В силу этого главным критерием проекта и проектной 
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деятельности стало повышение эффективности деятельности через по-

стоянный акцент на результате, который будет конкретным, измеримым 

и, что не менее важно, заранее спрогнозированным, а не спонтанным. 

Прогноз получения такого результата всегда ориентирован во вре-

мени, это и есть вторая ключевая характеристика проекта – наличие 

определенного промежутка во времени, к которому участники проекта 

должны достигнуть запланированного результата, т. е. так называемого 

«дедлайна». Именно поэтому каждый проект является временным 

предприятием или событием и в конечном итоге заканчивается с той 

или иной результативностью. В процессе проектирования также важно 

заранее прогнозировать ресурсы, необходимые для достижения кон-

кретного результата к конкретному промежутку времени. Прогноз ре-

сурсов также наряду с результатом и ограниченностью времени выде-

ляют в качестве ключевых характеристик проекта. 

Также в качестве одного из признаков проекта выделяют уникаль-

ность. Безусловно, результат проекта должен обладать своей новизной 

и иметь свою уникальность, но здесь важно отметить, что «уникаль-

ность» здесь обозначает не абсолютную новизну и исключительность, 

а нечто новое в заданном контексте, в данных условиях. Каждый сле-

дующий проект может быть похож на предыдущий и на первый взгляд 

не иметь уникальности, но он обязательно имеет новые условия, новый 

контекст для последующей реализации, что выступает в качестве еще 

одной важной характеристики проектной деятельности. 

Под проектом понимается «временное предприятие, направленное 

на создание уникального продукта, услуги или результата» [4]. Так 

определяет проект Project Management Institute – одна из ведущих меж-

дународных некоммерческих организаций, которая занимается серти-

фикацией специалистов, занятых в сфере управления проектами, и про-

пагандирует единые глобальные стандарты проектного менеджмента. 

Указанные положения являются достаточно простыми, зачастую 

осознаваемыми на интуитивном уровне и тем более понятными после 

минимального углубления в сущность такой категории, как проект. Но 

социальное проектирование более сложный процесс. Практика гранто-

вых конкурсов показывает, что большая часть участников конкурсов 

подают проекты, которые совсем не могут считаться социальными в 

том виде, в каком они представлены. В последствии большинство этих 

проектов получают отказ на поддержку, что в последующем демотиви-

рует участников.  

Причиной чаще является непонимание самой сути социального 

проекта, фундаментальных основ, на которых строится все социальное 
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проектирование. Таковым фундаментом является акцентирование дей-

ствий социальную значимость для определенной группы. 

Большинство социальных проектов появляются из-за желания по-

лучить деньги для реализации своей идеи, для проведения мероприя-

тий, которые придуманы или которые уже проводились, но с другими 

источниками финансирования, а не из-за желания повлиять на жизнь 

людей, решить какую-либо проблему или сделать чью-то жизнь лучше, 

принести настоящую ценность. И это не так плохо, как может пока-

заться, но если социальный проект появляется именно таким образом, 

то для того, чтобы он стал успешен и получил свою поддержку, необ-

ходимо повысить его социальную значимость. В противном случае та-

кой проект едва ли может получить финансирование на реализацию. 

Для того чтобы доработать проект до нужного в грантовых кон-

курсах социального облика, необходимо начинать работу над проектом 

с трех предложенных ниже шагов, которые являются отражением базо-

вых принципов социального проектирования.  

Первым этапом социального проектирования является определе-

ние целевой группы проекта и выявление ее потребностей. Необходимо 

максимально точно, конкретно определить, кто станет благополучате-

лем данного проекта и какую социальную проблему он будет решать. 

Социальная проблема – это всегда отсутствие или недостаток чего-

либо, неудовлетворительное состояние жизни целевой группы. На дан-

ном этапе на уровне гипотезы необходимо определить не только целе-

вую группу и ее проблему, но и постараться сформулировать предпо-

лагаемые причины существования данной проблемы, каким образом 

возможно решить проблему, какие социальные последствия данной 

проблемы возможны.  

После формулирования гипотез начинается исследование соци-

альной проблемы. Необходимо понять, действительно ли эта проблема 

существует на конкретной территории, осознаваема ли эта проблема са-

мой целевой группой и что способно решить проблему по мнению са-

мих потенциальных благополучателей. Исследование проблемы приво-

дит к более качественному видению и понимаю сути разрабатываемого 

социального проекта, позволяет внести необходимые коррективы в из-

начальную гипотезу, модернизировать проект, повысить его социаль-

ную значимость. 

На третьем фундаментальном этапе работы над социальным про-

ектом необходимо сформировать ожидаемый результат проекта, кото-

рый приведет к нужным социальным изменениям качества жизни ис-
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следуемой группы. Этот результат должен быть измеримым и реали-

стичным. Достичь этого можно только через полное понимание того, 

какие изменения у целевой группы мы хотим увидеть в конце проекта 

и каким-образом мы можем прийти к этому. 

Предложенный выше алгоритм действий по работе над созданием 

социального проекта позволяет не только сформировать нужный базис 

для того, чтобы проект имел свою социальную значимость и мог быть 

поддержан в рамках грантовых конкурсов, но и формирует правильный 

ход мысли в организации социальной поддержки населению. 
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THE ESSENCE AND BASIC PRINCIPLES OF SOCIAL DESIGN 

Abstract. The article presents the main characteristics of project activity and social 

design. The author of the work presents the basic principles of working on a social project 
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НА ПУТИ К ГАРМОНИЗАЦИИ 

 МЕТАМОРФИЧНОСТЕЙ РЫНКА И ИНСТИТУТОВ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ:  

К УНИВЕРСИТЕТУ БУДУЩЕГО 

Аннотация. Исследуется коммуникационная теория трансформации универси-

тета как социального института. Автор видит целью такой транформации гармониза-

цию изменений рынка и университета, т. е. повышение возможности университета мак-

симально удовлетворять запросы рынка. На протяжении многих лет в мире и в нашей 

стране происходит поиск наиболее успешных форм такой гармонизации. Результатами 

такого поиска называются многочисленные реформы, которые многое меняют в прак-

тиках функционирования университета, но весьма опосредованно позволяют достичь 

соответствия запросов рынка и возможностей университета их удовлетворять. Обозна-

чено, что это происходит в силу того, что реформаторы желают менять университет, не 

изменяя его глубинную сущность. Обоснована необходимость «превращения» универ-

ситета из «храма знаний» в коммуникационную платформу, на которой будут взаимо-

действовать три вида игроков: практики, рефлекторы и трансляторы. 

Ключевые слова: университет, рынок, метаморфичность, образование, социали-

зация, платформа, коммуникация, практики, рефлекторы, трансляторы,  

В последние тридцать лет произошли коренные изменения в тех-

нологической и информационной сферах, что неминуемо приводит к 

изменениям в социальных отношениях. Важным феноменом социаль-

ного является университет как значимая форма высшего образования. 

В условиях современных изменений он как социальный институт ис-

пытывает кризис. В июне 2021 г. в газете «Аргументы и факты» по-

явился небольшой комментарий К. Зискина, эксперта из МГУ им. 

М. В. Ломоносова по данной теме. Комментарий стал реакцией на те-

зис научного руководителя НИУ ВШЭ Я. Кузьминова о том, что, чем 

больше в школах двоечников, тем выше будет бедность в стране. По 

мнению Зискина, «заявление ректора – это, по сути, крик души, в неко-

тором смысле агония высшего образования ХХ в. Были времена, когда 

все хотели идти в вузы. Сейчас можно научиться делать серьёзные 

вещи – программировать и т. д., не посещая никакие вузы. Сегодня ра-

ботодателя интересует не наличие диплома, а умение решать задачи. 

Им нужен человек, который сделает прибыль. А любая организованная 

система образования не учит решать реальные задачи. Она учит подчи-

няться тем правилам, которые она сама себе придумала» [2]. 
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Университет утратил монополию на подготовку грамотных про-

фессиональных специалистов. Более того, университет учит выполнять 

правила внутри самой учебной организации. Но существует прямой во-

прос относительно того, насколько эти требования соответствуют тре-

бованиям реальной жизни?  

На высказывание Я. Кузьминова отреагировал и автор Телеграм-

канала «Наука и университеты», размышляя на тему девальвации оце-

нок, которая проявилась в ходе перехода на дистанционный режим обу-

чения. По его мнению, в НИУ ВШЭ подняли очень серьёзную про-

блему девальвации оценок во время промежуточных и итоговых атте-

стаций. Данный недостаток поразил множество вузов. Причины такого 

явления автор видит в следующем: принцип подушевого финансирова-

ния, нежелание вузов расставаться со слабыми внебюджетными сту-

дентами, которые приносят деньги в казну университетов; привычка 

кафедр и факультетов к позитивной отчётности; особенности приёма 

экзаменов и зачётов в условиях дистанта; нежелание преподавателей 

тратить своё время на пересдачи студентов; психологическое давление 

на преподавателей со стороны студентов.  

Эти статьи заставили нас задаться над несколькими вопросами: 

что есть такое университет сегодня? каковы сегодня функции универ-

ситета? кто такие сегодня «учащиеся» и «учителя»? зачем они встреча-

ются в университете? кто такие исследователи? что есть «третья мис-

сия» университета? что такое гибридизация миссий университета?  

Что есть такое университет сегодня и каковы сегодня его функции? 

В научный оборот нами вводится понятие «рыночная метаморфич-

ность». Рассмотрим содержание данного термина. Категорию «рынок» 

мы определяем как принцип перераспределения материальных и духов-

ных благ. Рынок выступает как метафора «места для обмена». Мета-

морфичность – это изменчивость. Наиболее близко к нашему понима-

нию «метаморфичности» как изменчивости лежит определение «мета-

форфозы» в биологии, т. е. глубокое преобразование строения орга-

низма (или отдельных органов) в ходе индивидуального развития (он-

тогенеза). 

«Рыночная метаморфичность» – это не просто неопределённость 

рынка. Это изменчивость рынка, которая возникает вследствие появле-

ния новых технологических вызовов, которые возникают в сфере тех-

нологии производства товаров и услуг, обеспечения коммуникации 

между производителями и потребителями. Динамическая изменчи-

вость в этой среде диктует свои условия в появлении и исчезновении 
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тех или иных практик. Соответственно, это влияет и на то, какие спе-

циалисты нужны такому постоянно меняющемуся, преображающемуся 

на глазах рынку.  

Подготовка специалистов в таких условиях должна происходить 

практически одновременно с появлением тех или иных технологиче-

ских, социальных инноваций. Образовательная система в таких усло-

виях должна быть динамичной проекцией того, что происходит здесь и 

сейчас на рынке. В противном случае эти специалисты оказываются не 

нужными.  

Современный университет со своими «тремя миссиями» – образо-

вательной, исследовательской и общественной, оказывается в этой си-

туации сродни поезду, пытающемуся нагнать летящий самолёт. Во-

первых, рынок ограничен только лишь воображением тех, кто создаёт 

инновации и воображением тех, кто желает получать новые товары и 

услуги. Университет же ограничен многими вещами: фантазией, ото-

рванных от нужд рынка преподавателей, неповоротливостью внутрен-

ней и государственной бюрократии. Не сложно понять, что будет быст-

рее реагировать на нужды рынка: то ли неповоротливая структура уни-

верситета, то ли свободные акторы рынка, не стеснённые ничем, кроме 

возможностей найти ресурсы для воплощения своих фантазий в жизнь. 

Если отдельному свободному игроку это сделать сразу сложно, то в об-

щей массе, рынок мгновенно всё это схватывает, тем самым предъявляя 

постоянно меняющиеся требования к университету.  

Университету в этом смысле остаётся только одно: погрязать в ме-

ханизмах разработки, адаптации, согласования и имплементации изме-

нений. Когда же все эти циклы пройдены, то оказывается, что рынок 

уже далеко ушёл. И вновь повторяется всё заново.  

По сути своей, третья миссия университета была выдумана ум-

ными людьми в качестве попытки поймать улыбку «чеширского кота». 

Кто-то подумал, что если хорошо наладить коммуникацию с обще-

ством, то проблема будет сразу решена. Нет. Это так не работает. Про-

блема не будет решена, если не менять сам Университет в своём струк-

турном и содержательном аспекте.  

Кто такие сегодня «ученики» и «учителя»? Зачем они встреча-

ются в Университете? 

«Ученик» – тот, кто внимает. «Учитель» – тот, кто говорит. Этой 

дихотомией не исчерпывается содержание взаимоотношений учащихся 

и учащих в любом учебном заведении. По моему глубокому убежде-

нию, каждый конкретный рабочий момент переопределяет содержание 

взаимодействия студента и преподавателя. Есть моменты, когда учитель 
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будет учеником, а ученик – учителем. Не зря же, в преподавательской 

среде ходят распространённая фраза о том, что «обучая – учишься сам».  

В былые годы, когда производство знания было уделом профиль-

ных специалистов, а чтобы получить эти знания, необходимо было к 

ним прийти, функциональное предназначение преподавателя было по-

нятно: трансляция профильных знаний заинтересованным лицам. Сей-

час исчезает монополия преподавателя на обладание знаниями. Сейчас 

сам учащийся может найти все знания. Более того, в процессе проект-

ной работы, студент в состоянии добыть те знания, которыми не распо-

лагает обучающий его преподаватель.  

В такой ситуации единственная ситуация, которая сможет опреде-

лить потребность преподавателя в дальнейшем его существовании как 

вида, – это ситуация, когда преподаватель может всё также оставаться 

лоцманом в океане информации, способен научить своего подопечного 

учиться в процессе практической деятельности. Преподавателю также 

важно уметь мотивировать подопечного в его поиске. «Говорящая го-

лова» – это уже функция не преподавателя, а функция платформы, на 

которой выложены учебные курсы с выбором «голов» на любой вкус. 

Но «цифровая голова» вряд ли сможет сориентировать, мотивировать 

и научить ориентироваться в инфосфере. Для этого нужен «живой» че-

ловек, т. е. с «неявным знанием», диалогическим мышлением. Универ-

ситет же нужен, чтобы учащийся и учащий нового образца встретились. 

«Третья миссия» университета и исследования: от познания к 

преобразовани. 

В статье «Материализм и эмпириокритицизм» Владимир Ленин 

писал так: «Господство над природой, проявляющее себя в практике 

человечества, есть результат объективно-верного отражения в голове 

человека явлений и процессов природы, есть доказательство того, что 

это отражение есть объективная, абсолютная, вечная истина».  

Эта фраза – своего рода ключ, обозначающий смысл переопреде-

ления Университета в новых условиях. Университет существует сразу 

в трёх измерениях: первое измерение – это познание мира, т. е. пресло-

вутое «производство знания». Второе измерение – это трансляция этого 

знания в общество. Третье измерение – изменение природы и общества.  

По мнению концептуализаторов «третьей миссии» университета, 

она заключается в установлении эффективной коммуникации между 

обществом и университетом. Подразумевается, что в наилучшем слу-

чае, университет будет просумером изменений в обществе. Просумер-

ство должно обеспечиваться практической ориентированностью позна-
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вательной (исследовательской) деятельности и способностью просве-

щения общества. При этом, подразумевается, что практическая ориен-

тированность университета должна опять же определяться эффектив-

ной коммуникацией конечного потребителя новых знаний – предпри-

нимателей, государства, НКО, обычных граждан.  

По большому счёту, на наш взгляд, никакой «третьей миссии» 

университета, как и «производства знания», как и его «трансляции» нет 

и быть не может a priori. Всё это является изначально производными от 

одной простой функции – коммуникативной. Университет должен 

быть коммуникационной площадкой, местом встречи трёх видов лю-

дей: практиков, рефлекторов и трансляторов.  

– Практики – те, кто занимается практической хозяйственной, со-

циальной работой. 

– Рефлекторы – те, кто производит рефлексию хозяйственных и 

социальных процессов, стремясь их усовершенствовать. И никакого 

здесь пресловутого «производства знания» и близко нет! Здесь есть ре-

флексия того знания, которое даётся в процессе практической деятель-

ности. Бриколаж, по сути, налаживание существующих практик к воз-

никающим вызовам. 

– Трансляторы – те, кто позволяет масштабировать успешные 

практики в обществе, будь то практики хозяйственной, социальной или 

культурной деятельности. 

Гибридизация как движущая сила университетской метаморфич-

ности. 

Мы в университете не оставляем места просто так называемым 

«учащимся» и «учащим». В современном мире нет места такому функ-

циональному разделению. Тем более, такое разделение не должно ин-

ституционализироваться в формальных статусах.  

Разумеется, мы не желаем отрицать объективно существующий 

процесс обучения. Он был, есть и будет! Речь идёт о другом. Мы лишь 

акцентируем внимание на важный аспект, характеризующий универси-

тет будущего. 

Университет будущего – это место встречи, это платформа, на кото-

рой люди встречаются для того, чтобы усовершенствовать свои навыки и 

знания посредством погружения в три процесса: практической деятельно-

сти, её рефлексии и трансляции вовне получившейся информации.  

Просто так знания в университете будущего – ничего не значат. 

Знания должны существовать исключительно в привязке к текущей 

практике. Разумеется, это не отрицает возможности развития «фунда-

ментальной» науки. Более того, именно из практической деятельности 
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могут произрастать наиболее интересные темы «фундаментальных» 

исследований.  

То есть исследование – это препарирование практики, её обдумы-

вание. В этом контексте и обучение, и исследование, и трансляция все-

гда будут приближены к изменчивым процессам на «рынке», т. е. в ме-

сте обмена произведёнными материальными и духовными благами, что 

позволит максимально гармонизировать метаморфичности рынка и 

университета. 
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ON THE WAY TO THE HARMONIZTION OF THE CHANGEABILITY  

OF THE MARKET AND INSTITUTIONS OF TRAINING:  

TO THE UNIVERSITY OF THE FUTURE 

Abstract. The article offers a communications theory of university transformation as a 

social institution. The author sees the purpose of such a transformation harmonization of mar-

ket variability and university, i.e. Improving the possibility of the university to satisfy the 

market requests. Over the years in the world and in our country there is a search for the most 

successful forms of such harmonization. The result of such a search is numerous reforms that 

many change in the practices of the university's functioning, but it is very indirectly allowed 

to achieve compliance of market requests and university opportunities to satisfy them. Ac-

cording to the author, this is due to the fact that reformers wish to change the university with-

out changing his deep essence. And the point is to turn the university from the "Temple of 

Knowledge" to the communication platform, on which three types of players will interact: 

Practices, Reflectors and Assemblers. 

Keywords: university, market, Metamorphic (=changeability), education, socializa-

tion, platform, communication, practices, reflectors, assemblers. 
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ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  
(НА ПРИМЕРЕ ЗАДАНИЯ-ЗАДАЧИ) 

Аннотация. В статье представлен вариант подготовки к решению заданий по об-
ществознанию. Автор проанализировал содержание курса обществознания на уровне 
среднего общего образования и соотнес задания единого государственного экзамена по 
каждому тематическому блоку. Дано описание заданий первой и второй частей экза-
мена. Приведен пример разбора задания-задачи 22С, которое относится ко всем блокам, 
изучаемым в школьном курсе обществознания, а также примеры типовых заданий-за-
дач по каждому блогу. Выявлены конкретные обществоведческие категории, изучение 
которых поможет справиться с выполнением задания.  

Ключевые слова: единый государственный экзамен, обществознание, гумани-
тарные дисциплины, задание-задача, среднее общее образование, обучающиеся 10–
11 классов. 

Единый государственный экзамен – один из самых важнейших 
шагов на пути к профессиональному самоопределению. Для получения 
аттестата о среднем общем образовании обучающимся необходимо 
сдать два основных экзамена: русский язык и математику (база или про-
филь зависит от требований профессиональной учебной организации 
высшего образования). Для поступления в вуз требуется сдать допол-
нительные, помимо основных, экзамены. По статистике самым попу-
лярным предметом по выбору является обществознание. Как утвержда-
ется в официальном издании Правительства РФ «Российская газета», в 
2021 г. данный предмет выбрали 356 тыс. участников. Для сравнения: 
биологию выбрали 153 тыс., физику – 151 тыс., химию – 106 тыс., ис-
торию – 22 тыс. В 2022 г. прослеживается та же тенденция. В данной 
статье мы рассмотрим основное содержание экзамена и выявим специ-
фику одного из заданий ЕГЭ по обществознанию [1]. 

С каждым годом экзаменационные задания по обществознанию 
значительно меняются, становятся сложнее. Все задания относятся к 
шести тематическим блокам: «Человек в обществе», «Общество как 
мир культуры», «Правовое регулирование общественных отношений», 
«Экономическая жизнь общества», «Социальная сфера», «Политиче-
ская жизнь общества». В школе данные блоки изучаются в период обу-
чения в 10–11-х классах. 

Экзамен состоит из двух частей. Первая часть включает в себя 
16 заданий: задания на выбор нескольких ответов из предложенных и 
задания на установление соответствий позиций. По темам задания рас-
пределены следующим образом (табл.): 
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Таблица  

Распределение заданий первой части экзамена 

по обществознанию по тематическим блокам 

Тематический блок Номер заданий 

Человек в обществе.Общество как мир культуры 2–4 

Правовое регулирование общественных отношений 14–16 

Экономическая жизнь общества 5–7 

Социальная сфера 8–9 

Политическая жизнь общества 10–13 

 

Вторая часть экзамена по обществознанию включает: 

Задание 17–20 – работа с текстом (требуется привести прямые ци-

таты, составить определение, написать примеры, а также сформулиро-

вать оценочные, прогностические суждения с использованием обще-

ствоведческих знаний); 

задание 21 – график изменения спроса и предложения, равновес-

ная цена; 

задание 22 – решение задания-задачи»; 

задание 23 посвящено знанию основ содержания Конституции РФ; 

задание 24 – составление сложного плана по предложенной теме; 

задание 25 – рассуждение с применением актуальных реалий. 

Задания, за которые можно заработать самое большое количество 

баллов (4): 22, 24, 25. Рассмотрим поэтапный разбор задания 22.  

На первый взгляд сложно понять, каким образом готовиться к дан-

ному заданию, так как решая варианты в сборниках, попадаются задачи 

с абсолютно разными условиями. Задание 22 тематически относится ко 

всем блокам. На самом актуальном сайте для подготовки к экзаменам 

«решуегэ.ру» мы выявили следующее распределение заданий-задач по 

темам (рис.) [2]:  

 

Распределение заданий-задач по тематическим блокам  

на сайте «рещуегэ.ру» 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  

Материалы VI Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 22 апреля 2022 г. 

305 

Рассмотрим примеры типовых задач по каждому блоку. 

Блок «Политика»: 

«В стране Z правительство формируется политической партией 

или блоком партий, победивших на выборах. Депутатские места (ман-

даты) в Народном Собрании распределяются между политическими 

партиями в зависимости от набранных ими голосов при условии, что 

эти партии преодолели 9 %-ный избирательный барьер. Укажите лю-

бой принцип демократического избирательного права. К какому типу 

относится избирательная система страны Z? Как называется другой тип 

избирательной системы? Укажите одно различие между двумя избира-

тельными системами». 

Блок «Право» 

«По итогам конкурса на замещение должности секретаря-рефе-

рента работодатель отказал 50-летней Анне Ивановне, полностью соот-

ветствующей по своим профессиональным качествам должностным 

требованиям. На работу была принята 19-летняя студентка, не имевшая 

опыта работы и специального образования. Анна Ивановна сочла свои 

права нарушенными и обратилась в суд. Правомерны ли претензии 

Анны Ивановны? Дайте обоснованный ответ. В рамках какого судопро-

изводства будет рассмотрено это дело? Какая процессуальная роль бу-

дет у Анны Ивановны в судебном разбирательстве?» 

Блок «Социальные отношения» 

«Семья Петровых состоит из четырёх человек: Анна, Фёдор и двое 

их сыновей. Супруги работают, дети учатся в школе. Средства 

расходуются в первую очередь на приобретение еды, одежды, лекарств, 

оплату транспортных и коммунальных услуг. Оставшиеся средства 

вкладываются на депозит в банке. Какую функцию семьи иллюстри-

рует этот пример? Почему семья Петровых относится к нуклеарному 

типу? Какая информация Вам необходима для того, чтобы установить, 

является семья Петровых патриархальной или демократической? 

(Сформулируйте два вопроса, необходимых для получения данной ин-

формации.) Каковы источники доходов семейного бюджета семьи Пет-

ровых? (Назовите два типа источников.)» 

Блок «Человек и общество» 

«Премьер-министр страны Х объявил о начале масштабной ре-

формы образования. С этой целью для оснащения мультимедийным 

оборудованием школ увеличивается целевое финансирование, созда-

ются региональные платформы для ведения электронных дневников и 

журналов. Какая тенденция образования реализуется в ходе данной ре-
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формы? Укажите два признака, по которым вы определили эту тенден-

цию. Приведите две любые другие тенденции современного образова-

ния. Какой тип общества существует в стране Х?» 

Блок «Экономика» 

«Во время участия в международном экономическом форуме 

представители государства Z подписали межправительственное согла-

шение о вступлении в валютный союз и договорились об открытии в Z 

дочерней фирмы известного автомобильного предприятия. В целях 

поддержки отечественного производителя в государстве Z действуют 

повышенные пошлины на ввоз ряда товаров и ограничено их ввозимое 

количество. Одним из условий успеха в экономической сфере эксперты 

назвали особенности системы образования, в частности, принцип ин-

форматизации образования. Какие факты из условия задачи свидетель-

ствуют об экономической глобализации? (Укажите два факта.) Какую 

политику проводит государство Z в международной торговле? Какие 

два направления (метода) этой политики описаны в условии задания? 

(Назовите направление и приведите соответствующие описание). Как 

может проявляться принцип информатизации образования в школах 

государства Z? (Приведите один пример)». 

В каждом задании представлены четыре вопроса. На один из во-

просов ответить достаточно легко, потому что нужно выписать цитату 

из текста. Два вопроса требуют дополнительных обществоведческих 

знаний. И ещё один вопрос направлен на написание примеров по пред-

ложенному тематическому содержанию задания-задачи. 

Решив задания, были выявлено, что именно необходимо знать, 

чтобы успешно справиться с заданием задачей. 

В задачах по политике: формы правления; типы избирательных си-

стем; признаки демократического, правового, гражданского общества; 

типы, идеологии и характеристика партий; сферы общественной 

жизни; группы прав. 

В задачах по праву: трудовое право; семейное право; гражданское 

право; уровни образования. 

В задачах по социальным отношениям: виды и функции семьи; ис-

точники семейного бюджета; понятия безработицы и инфляции; типы 

экономических систем; факторы производства; исторические типы об-

ществ; социальная мобильность, социальная стратификация. 

В задачах по блоку «Человек и общество»: исторические типы об-

ществ; тенденции развития образования; формы территориального 

устройства государства; формы правления; типы культур; виды семей; 

виды налоговых систем. 
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В задачах по экономике: понятие и виды безработицы; понятие ин-
фляции; исторические типы обществ; пути развития экономики; типы 
экономических систем; формы правления; понятие, методы и виды эко-
номической политики; экономическая глобализация. 

При решении данного задания мы рекомендуем следующее: 
1. Необходимо нумеровать вопросы, чтобы из-за невнимательно-

сти не упустить указание всех верных ответов и не потерять баллы. 
2. Оформляя ответ на задание необходимо логически выделять 

каждый вопрос абзацем. 
3. В задании обязательно есть вопрос, где нужно выписать цитату. 

В ответе нельзя перефразировать или написать предложение из текста 
частично. 

4. Ответы на вопросы из задания не предполагают развернутого 
ответа. Чаше всего ответ состоит из одного слова, словосочетания или 
одного распространенного предложения. 

Проведя небольшой анализ одного из заданий, было отмечено, что 
содержание экзаменационного материала полностью соответствует 
программному содержанию школьного курса обществознания и не тре-
бует дополнительной подготовки. Чтобы успешно сдать экзамен, необ-
ходимо применять данный вариант анализа ко всем заданиям экзамена, 
что составляет перспективу дальнейших исследований. 
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PREPARATION FOR THE EXAM IN SOCIAL STUDIES 
(BY THE EXAMPLE OF A JOB-TASK) 

Abstract. The article presents a variant of preparation for solving tasks in social sci-
ence. The author analyzed the content of the social science course at the level of secondary 
general education and correlated the tasks of the unified state exam for each thematic block. 
A description of the tasks of the first and second parts of the exam is also shown. The author 
gives an example of the analysis of task-task 22. This task applies to all blocks studied in the 
school course of social science, in this regard, students do not risk solving the task and wasting 
time on it due to the lack of specifically designated topics that you need to know in order to 
successfully cope with the task. The article provides examples of typical tasks-tasks for each 
blog. And also, specific social science categories have been identified, the study of which will 
help to cope with the task. 

Keywords: unified state exam, social studies, humanitarian disciplines, job-task. 
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К ВОПРОСУ О ЦИФРОВОЙ  

ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Исследуется процесс цифровой трансформации в сфере образова-

ния, а также его проблемы, достоинства и недостатки. Автор раскрывает трудности 

цифровой трансформации образования, обосновывая неготовность образовательных 

учреждений, учителей и обучающихся. Делается вывод, что решение данных проблем 

в перспективе позволит выполнить задачи цифрового образования инновационной ос-

новы педагогического процесса.  

Ключевые слова: цифровая трансформация образования, ученик, учитель, ин-

формационное общество, дистанционное обучение. 

XXI век ознаменовался переходом человечества к информацион-

ному обществу, в котором особую роль играют цифровые технологии. 

Это привело к тому, что изменилась полностью концепция обучения, 

его формы и методы, источники информации (речь идет об их увеличе-

нии). Новая форма образования прогрессивна, проста и сложна одно-

временно, также можно говорить об её противоречивости и проблемах. 

Раньше учитель объяснял новую информацию детям в классе. Если кто-

то информацию не понимал, её мог объяснить либо учитель, либо уче-

ник – отличник. При этом стандартный способ образования заставлял 

учеников приходить вовремя, выполнять домашнее задание, все время 

учить материал, потому что никто не знает, когда учитель будет прово-

дить опрос (по результатам опроса всегда ставилась справедливая 

оценка) [1].  

Сейчас все изменилось. Для учебного процесса теперь требуется 

оборудование (компьютер, интернет), специфическое программное 

обеспечение, расширение перечня интернет-источников для включения 

их в учебную программу. Ученики теперь учатся в домашних условиях, 

а у учителя теперь появилась возможность также работать в комфорт-

ных условиях [2].  

Эта тенденция положительная, но возникает много сложностей и 

проблем, которые еще предстоит решить. Помимо организационных 

проблем существуют и технические (не у всех учеников есть необходи-

мое оборудование для получения образования, не все имеют возмож-

ность пользоваться современным программным обеспечением, не все 

родители имеют гибкий график работы для того, чтобы дома зани-
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маться со своими детьми). Проблема состоит в том, что внедрение циф-

рового образования уже планируется в начальных классах, когда у де-

тей закладываются основы знаний. Кроме того, освоение компьютер-

ной техники и различных программ – это не простая задача как для де-

тей, так и для родителей. Еще возникает такая важная проблема как ка-

чество обучения: при цифровом дистанционном обучении основной 

упор делается именно на самообразование, и знания будет иметь тот, 

кто привык сам себя организовывать. При этом у родителей часто нет 

возможности заниматься обучением ребенка на дому. В целом же циф-

ровизация образования означает автоматический переход на цифровой 

способ связи между учителем и учениками [5].  

При этом существенно изменяется роль учителя и его компетен-

ция. Если раньше он должен был давать знания ученикам, то теперь ему 

уготована новая роль – наставник, который направляет учеников, точ-

нее их образовательный процесс для получения новых знаний и навы-

ков, в связи с этим становится актуальным проблемный метод обуче-

ния, индивидуальный и дифференцированный подход. Кроме того, 

учитель должен уметь использовать все возможности электронной 

среды для организации учебного процесса, совершенствовать свою гра-

мотность и компетенцию учеников, изучать и применять базовые и но-

вые методы и инструменты для реализации цифрового образования, 

формировать, несмотря на сложности, положительный имидж дистан-

ционного образования, устранять найденные недостатки, а по возмож-

ности превращать их в достоинства [4].  

Рассмотрим основные тенденции цифровизации образования. В 

первую очередь следует подчеркнуть, что применяемые в процессе 

обучения новые технологии расширяют горизонты познания. Ученики 

начинают понимать, что они безграничны, все цифровые технологии 

применяются продуктивно, а сами ученики больше занимаются само-

стоятельным поиском информации (учитель уже не дает ученикам го-

товый материал, до истины нужно дойти путем самообучения при по-

мощи отбора качественной информации). А для того, чтобы ком-

плексно изучать разные проблемы, применяется проектная технология. 

Можно с уверенностью предположить, что данная технология обуче-

ния станет базовой в концепции образования. В последние годы мас-

сово создаются различные электронные площадки для такого обучения, 

они оснащены различными технологиями для обмена данными, знани-

ями, для совместной работы нескольких учеников над одним проектом 

(они активно осваиваются учителями и учениками во всем мире, то есть 

можно говорить о глобальности этого проекта). Данную уверенность 
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подкрепляет тот факт, что увеличивается количество электронных биб-

лиотек, которые создаются на базе школ и университетов. Ученики и 

учителя все реже и реже обращаются к бумажным учебникам, пользу-

ются для получения знаний различными презентациями, роликами, 

фильмами, интернет-лекциями, электронными ресурсами различных 

газет и журналов. При этом интернет-ресурсы доступны для всех. Дан-

ная инновация очень актуальна для развития школьного образования. 

У обучающихся появляется возможность удовлетворять свои образова-

тельные запросы в соответствии с интересами и профессиональными 

наклонностями. Педагоги обретают свободу в области создания учеб-

ных программ, внедрения инновационной составляющей, могут вы-

брать методы преподавания, стиль общения. В виртуальной среде он 

может быть даже неформальным, но это не означает, что ученики могут 

себе позволить не посещать уроки, не выполнять домашнее задание, не 

изучать материал, находиться на уроке в одежде неподобающего вида, 

принимать пищу во время проведения занятий, отвлекаться на игры и 

несерьезные музыкальные ролики, позволять нецензурную лексику. 

Дистанционное обучение – это серьезный педагогический процесс, ко-

гда учитель дает знания детям согласно новой методике и выставляет 

оценки в процессе контроля знаний. Цифровая трансформация образо-

вания дает учителям возможность обмениваться опытом друг с другом. 

Участие в таком процессе могут принимать педагоги из разных школ 

всей страны и даже мира. Расширяются возможности проведения он-

лайн родительских собраний, педсоветов, размещения документов, в 

которых отражены необходимые сведения для работы, проведения учи-

тельских конференций, организации научной деятельности. Подобные 

изменения способствуют росту интереса к работе у учителей, а у уче-

ников к учебе и различным изучаемым предметам. Электронные плат-

формы позволяют учителям разрабатывать уроки так, чтобы даже 

сложный материал стал доступен для понимания со стороны учеников, 

выявлять и развивать интеллектуальные способности учеников, давать 

им знания, которые пригодятся в практической работе, увеличить мно-

гообразие видов и форм организации деятельности учащихся [6].  

И самое важное состоит в том, что учитель выполняет очень важ-

ную работу: он учит своих учеников получать знания самостоятельно и 

постоянно совершенствоваться, не бояться трудностей, работать в ко-

манде. Действительно, цифровизация образования в новых условиях 

имеет много плюсов. Дети с раннего возраста уже приучаются к само-

стоятельности в обучении. Взрослые люди могут стать более конкурен-
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тоспособными работниками на рынке труда. Современный работода-

тель не готов тратить силы и время на обучение работника, он будет 

платить тому, кто удовлетворяет его запросы, следовательно, все спе-

циалисты должны быть готовы к тому, что им предстоит постоянное 

повышение квалификации в рамках самостоятельной работы. Элек-

тронные платформы позволяют снизить количество бумажных носите-

лей информации, а это может сберечь здоровье детей. Также внедрение 

цифрового образования существенно уменьшает расходы на покупку 

канцелярии, тетрадей, учебников. Работа педагогов становится 

намного проще: в новой системе они дают задания ученикам и прове-

ряют его выполнение, а ученики могут к нему обратиться только тогда, 

когда появляется спорная ситуация.  

К сожалению, у цифровой трансформации образования есть и 

негативные стороны. В частности, это возрастающая проблема социа-

лизации учеников, так как в условиях дистанционного обучения школь-

ники учатся дома и со своими одноклассниками не общаются. Все это 

приводит к ухудшению коммуникативных навыков (а они необходимы 

для социализации человека в обществе). Для того чтобы личность раз-

вивалась, необходимо личное общение, а в условиях тотальной цифро-

визации оно отсутствует. Негативные последствия могут проявиться в 

ухудшении здоровья человека. Электронная среда – это и снижение фи-

зической активности, и возрастающие нагрузки на зрение, и постоянное 

нервное напряжение, потому что заданий дается очень много, и их нужно 

успеть сделать в срок, указанный учителем. Кроме того, стирается грань 

между учебой и отдыхом, так как весь учебный процесс проходит в до-

машних условиях. У учеников в связи с большой нагрузкой и неумением 

организовать оптимальный режим труда, нет возможности отдохнуть, 

подвигаться, подышать свежим воздухом, появляется риск нехватки сна, 

в результате здоровье может существенно ухудшиться [7]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что цифровая 

трансформация образования носит нейтральный характер, у этого явле-

ния есть риски, достоинства, недостатки. Истомина О. Б. выделяет ряд 

«проблем, требующих решения, поиска новых методов минимизации 

негативных последствий неверно выстроенной модели дистанционного 

обучения. Среди наиболее значимых следует выделить: 

– диссонанс учебных целей и объема информации онлайн-курса; 

– несоответствие педагогических технологий учебной цели занятия; 

– некорректность темпа освоения учебного материала; 

– однородность роли обучающегося (доминирование вопросно-от-

ветной системы, вызывающей утрату внимания и снижения интереса 
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по причине отсутствия прямого эмоционального контакта педагога и 

аудитории); 

– сложности построения эффективной обратной связи [3, с. 68]. 

Не меньшее значение имеют проблемы «социальной и организа-

ционно-технической поддержки обучающихся, полярность степеней 

технической оснащенности образовательных организаций крупных и 

малонаселенных городов, территорий центральной части России и про-

винции, городских и сельских поселений, технические сбои в связи с 

растущей нагрузкой на популярные платформы [3, с. 69]. 

Особые сложности связаны с реализацией учебных задач в отно-

шении лиц с ограниченными возможностями здоровья с когнитив-

ными, интеллектуальными нарушениями. Риски цифровизации свя-

заны с появлением «психологической и эмоциональной усталости от 

онлайн-режима и дефицита прямого общения как с педагогическим 

коллективом и с учебной группой» [3, с. 69]. 

Сделать цифровое образование качественным поможет грамотно 

организованный педагогический процесс, в котором учитель дает зна-

ния ученикам, точнее учит их получать, направляет. А ученики выпол-

няют рекомендации учителя, вовремя сдают домашнее задание, учатся 

работать в команде, осваивают азы компьютерной грамотности, с са-

мого раннего возраста приучаются к самостоятельному обучению, со-

блюдают регламент учебного процесса, соблюдают дресс-код. Концеп-

ция и роль учителя в современном образовательном процессе суще-

ственно изменилась. Ученик должен понимать, что теперь это настав-

ник, в задачи которого не входит передача готовых знаний, он только 

направляет ученика и дает рекомендации для решения той или иной 

проблемы. В связи с этим можно сказать, что качество учебного про-

цесса напрямую зависит от желания ученика учиться и получать зна-

ния, пользоваться различными источниками информации, качественно 

и вовремя выполнять домашнее задание, организовывать командную 

работу в случае необходимости. 

Также при организации учебного процесса необходимо помнить о 

таких аспектах, как организация рабочего места, режим учебы и от-

дыха, нормативы нагрузок на одного ученика, определение оптималь-

ного объема информации для освоения учеником, решение проблем с 

технической оснащенностью учеников. Все эти проблемы пока доста-

точно не проработаны. После того, как они будут решены, цифровое 

образование станет перспективным для каждого. И чем быстрее будут 

устранены недостатки, тем меньше будет противников такой формы 
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обучения. Следует подчеркнуть, что совершенствование процесса цифро-

визации образования – это долгий и тяжелый труд. Но останавливаться на 

достигнутом нельзя, потому что возврат к прежнему формату обучения в 

условиях цифровизации общественных процессов невозможен. 

Литература 

1. Авадаева И. В. Методологические основы формирования современной цифровой 

образовательной среды. Нижний Новгород : Профессиональная наука, 2018. 162 с. 

2. Восковская А. С., Карпова Т. А. Применение инновационных стратегий обучения в 

условиях цифровизации современного образования // Наука и образование: новое 

время. 2019. № 1 (30). С. 738–746.  

3. Истомина О. Б. «Стресс-тесты» института образования в условиях новой социаль-

ной реальности // Социальные процессы в современном российском обществе: про-

блемы и перспективы : материалы V Всерос. науч. конф. с междунар. участием. Ир-

кутск, 23 апр. 2021 г. Иркутск : Изд-во ИГУ, 2021. С. 63–72. 

4. Каракозов С. Д., Уваров А. Ю. Успешная информатизация – трансформация учеб-

ного процесса в цифровой образовательной среде // Проблемы современного обра-

зования. 2016. № 2. С. 7–19. 

5. Петрова Н. П., Бондарева Г. А. Цифровизация и цифровые технологии в образова-

нии // Мир науки, культуры, образования. 2019. № 5 (78). С. 353–355. 

6. Уваров А. Ю. Цифровая трансформация и сценарии развития общего образования. 

М. : НИУ ВШЭ, 2020. 108 с.  

7. Шумская О. А., Придворева И. Г., Татарникова Е. Г. Цифровая трансформация в 

образовании: вызовы современного общества // Молодой ученый. 2021. № 7 (349). 

С. 76–77. 

ON THE QUESTION OF THE DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION 

Abstract. The article focuses on the digital transformation of education, describes prob-

lems, advantages, shortcomings. The article is relevant, since the digital transformation of 

education has become a trend only in the 21st century, and educational institutions, teachers; 

students are not ready for these changes. When eliminating shortcomings, digital education 

will become the basic basis of the pedagogical process. 

Keywords: digital transformation of education, student, teacher, information society, 

distance learning. 

Шавалеев Марат Ринатович – руководитель центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», МОУ ИРМО «СОШ поселка Молодежный»; 

магистрант Педагогического института, Иркутский государственный университет, 

e-mail: mrack92@gmail.com. 

Shavaleev Marat Rinatovich – Head of the Center for Education for Digital and Hu-

manities “Growth Point”, General Secondary School of Molodyozhny in Irkutsk District, 

State General Education State Institution; Undergraduate of Pedagogical Institute, Irkutsk 

State University, e-mail: mrack92@gmail.com. 

  



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  

Материалы VI Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 22 апреля 2022 г. 

314 

УДК 796.011.1 

М. В. Шенеман 
МБДОУ Детский сад № 182 

СТРУКТУРА МОДЕЛИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
В СОВРЕМЕННОМ ДОШКОЛЬНОМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

Аннотация. Представлены краткая характеристика и обобщенные сведения о со-
здании модели здоровьесберегающей среды в ДОУ. Рассмотрено содержание модели 
здоровьесберегающей среды и дефиниций ее компонентов.  

Ключевые слова: детское здоровье, здоровьесберегающая среда, здоровый об-
раз жизни, модель здоровьесберегающей среды.  

В современном обществе активно формируются модернизацион-
ные потребности отечественной системы образования. Особенно за-
метны трансформации в области дошкольного образования. Федераль-
ные требования направлены на создание условий, позволяющих со-
здать благоприятную обстановку для развития детей, их навыков твор-
ческого потенциала на основе текущих возрастных и индивидуальных 
особенностей. Ребёнок как самостоятельный субъект образовательных 
отношений находится в непрерывном контакте с самим собой, своими 
сверстниками, взрослым окружением и обществом в целом. Грамотное 
обеспечение данных контактов является базовой функцией современ-
ного дошкольного образования [2, с. 21]. 

Среди приоритетных направлений следует выделить здоровьесбе-
режение. Этап дошкольного взросления – это крайне важное время, ко-
гда организм каждого ребёнка формируется и определяется характер 
дальнейшего онтогенеза. Значительную роль в здоровьесбережении иг-
рает деятельность дошкольных учреждений, направленная на сохран-
ность и развитие здоровья обучающихся. Здоровьесбережение – орга-
низация образовательного процесса посредством условий, способных в 
полной мере обеспечить гарантии гармоничного физического и психи-
ческого развития каждого отдельно взятого ребёнка, а также возмож-
ность укрепить его личное здоровье и самочувствие [1, с. 11; 5, с. 430]. 

Благодаря образовательной здоровьесберегающей среде, боль-
шинство современных образовательных учреждений организуют сово-
купность социально-педагогических функций, осознанных и направ-
ленных на участие в процессе всех субъектов образовательных отноше-
ний (дошкольников, родителей, педагогов). Это позволит расширить 
спектр образовательных услуг, направленных на сохранение и укреп-
ление здоровья и текущего самочувствия всех членов образовательной 
деятельности [3, с. 52]. 

https://www.science-education.ru/pdf/2015/6/158.pdf
https://www.science-education.ru/pdf/2015/6/158.pdf
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Здоровьесберегающая среда – это уникальная технология в обла-

сти дошкольного образования, не только сохраняющая здоровье, но и 

расширяющая перечень знаний об укреплении здоровья.  

В основе модели здоровьесберегающей среды лежат следующие этапы: 

1) проектировочно-целевой; 

2) содержательно-процессуальный; 

3) результативно-оценочный. 

Данная модель имеет чётко выраженные составляющие: 

1. Цель – построение и совершенствование здоровьесберегающей 

среды ДОУ.  

2. Принципы создания модели. Представленный раздел подразу-

мевает значимые принципиальные и основополагающие аспекты: ком-

плексность, объективность, социальная обусловленность, легитимиза-

ция, гуманизация, деонтологичность и другие развивающие направле-

ния субъективной деятельности. Отдельно следует отметить интеграль-

ную адаптивность, а также доступность здоровья и сбережения психоло-

гических защит, социальную толерантность, креативность и синергию. 

3. Задачи: 

 Обеспечить для ребёнка и его родителей возможность форми-

рования приоритета ценности здоровья и здорового образа жизни в про-

цессе воспитания и обучения.  

 Осуществить перечень условий, позволяющих сохранить и под-

держать психофизиологическое состояние современного школьника 

(за счёт тесного сотрудничества всех субъектов образовательной дея-

тельности). 

 Расширить неразрывное здоровьесберегающее пространство 

для семей воспитанников и самой образовательной организации.  

4. Реализация условий, обеспечивающих полноценное функцио-

нирование созданной модели: нормативно-регламентирующих, пер-

спективно-информационных, финансово-экономических, программно-

методических, организационно-управленческих, кадровых и психо-

лого-педагогических. 

5. Субъекты созданной модели, участвующие в её реализации: 

воспитанники ДОУ, родители (законные представители), педагоги.  

6. Содержание модели здоровьесберегающей среды может быть 

представлено в различных формах: в блоках, таблицах, пунктах. Дан-

ный раздел должен представлять собой достаточно краткое и понятное 

описание той работы, которая предполагается для обеспечения реали-

зации модели.  
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7. Способы. Это те средства, с помощью которых модель будет 
осуществляться и функционировать. Они могут быть также представ-
лены в различных формах, но в данном случае требуется более развер-
нутое описание, включающее в себя выявление направлений работы и 
внедрение определенных техник, методов и технологий.  

8. Итог. Это конечный результат, содержащий в себе совокуп-
ность фактических качественных и количественных данных по различ-
ным показателям. В качестве результата могут выступать образователь-
ная здоровьесберегающая среда в ДОО, способствующая сохранению и 
укреплению здоровья участников образовательного процесса и, ко-
нечно, повышение уровня здоровья обучающихся. 

Разработанная продуктивная модель здоровьесберегающей среды 
дает ожидаемые результаты в отношении уровня здоровья нового обра-
зовательного поколения и служит референтным примером для иных до-
школьных организаций.  
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Аннотация. На примере столицы Башкортостана анализируются проблемы раз-

вития dog-friendly-инфраструктуры в городе-миллионнике, а также условия ее внедре-

ния в городскую среду.  

Ключевые слова: городская среда, город-миллионник, благоустройство, инфра-

структура. 

Современный город – сложная среда, в которой необходимо учи-

тывать потребности различных групп населения и меняться, подстраи-

ваясь под новые тенденции общества. Одним из показателей развития 

городской среды являются зоны для прогулок с домашними питом-

цами. В связи с этим необходимо формирование dog-friendly-

инфраструктуры. Dog-friendly-концепция стремится к формированию 

комфортной территории, мест и учреждений людей, имеющих питом-

цев. Всё чаще общество обращает внимание на потребности владельцев 

собак не только в простом выгуле, но и в спортивных занятиях, а также 

возможности совместного времяпрепровождения [1]. 

Создание территорий для комфортного проживания с собаками – 

важная цель при проектировании новых городских кварталов и рекон-

струкции старых. Важной составляющей городского благоустройства 

при создании жилых зон – это конструирование площадки для выгула 

собак и площадки для занятий аджилити, где хозяева могли бы готовить 

собаку к соревнованиям и просто активно заниматься, особенно если 

порода собаки подразумевает потребность в физической и интеллекту-

альной нагрузке [2]. Аджилити – это совокупность спортивных сорев-

нований, проходящих в скоростном преодолении полосы препятствий. 

В соревновании принимают участие и питомец, который выполняет 
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упражнения, и хозяин, жестами и голосом направляющий своего под-

опечного. Основой аджилити является налаженный контакт между че-

ловеком и животным, качественная и глубокая дрессировка собаки.  

У собачьих площадок имеются определенные стандарты, приня-

тые во всем мире. Территория должна быть огорожена, иметь пропуск-

ную систему. Детей до 16 лет без сопровождения взрослых на террито-

рию площадки не пускают.  

В некоторых странах вход на подобную площадку платный. Хоро-

шая площадка оборудована местами отдыха для владельцев, источни-

ками воды, стендами с дог-пакетами для утилизации отходов и трена-

жерами для дрессировки питомца, причем приспособлены они должны 

быть и для больших, и для маленьких собак [3]. Углы ограждения 

должны быть 90 градусов или больше, чтобы одна собака не могла за-

гнать другую, а высота забора – от 1,25 метра.  

В зависимости от характера взаимодействия между собакой и пре-

пятствием снаряды для аджилити делятся на следующие разновидности: 

 качели, выполненные в виде доски, вращающейся вокруг осно-

вания при перемещении собаки с одного конца на другой; 

 бум – разновидность горки, где между наклонными поверхно-

стями расположена горизонтальная доска;  

 туннель в виде бочкообразного короткого лаза, к которому при-

креплена длинная тканевая часть с открытым концом (мягкий туннель), 

или жесткой трубы прямой и извилистой формы (жесткий туннель); 

 барьер с легко сбиваемой перекладиной (штанга); 

 кольцо (шина, обруч), закрепленное в раме на опоре; 

 несколько параллельно расположенных скамеек (платформ), 

для прыжка в длину;  

 сдвоенный барьер, состоящий из двух параллельно располо-

женных планок; 

 барьер – забор в виде сплошной стенки, на верхней кромке ко-

торой установлен легко сбиваемая накладка, предотвращающая трав-

матизацию собаки; 

 слалом – ряд из расположенных на одной линии 12 стоек, через 

которые собака должна пробежать «змейкой» с огибанием каждой; 

 подиум (квадрат) – это приподнятая на высоту 275 см квадрат-

ная платформа со стороной метровой длины, на которую собака должна 

забежать и остановиться на установленное судьей время (в положении 

сидя или лежа) [4]. 
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Также помимо спортивного инвентаря на собачьей площадке 

необходимо иметь источник воды, территории, покрытые тенью (дере-

вья, беседки, навесы), пакеты для утилизации собачьих отходов. В ка-

честве наземного покрытия можно использовать как естественные 

виды (трава, земля), так и прорезиненные. Но во втором случае необхо-

димо комбинирование с естественными видами. А также важно учиты-

вать сезонные изменения местности и выпадение снежного покрова [5]. 

Сегодня в городе Уфе при запросе в 2ГИС «площадка для собак» 

появляются 8 наименований в черте города и одно – в пригороде. Стоит 

акцентировать внимание на том, что количество площадок формиру-

ется при запросе ввиду того, что эти территории не на слуху и не сразу 

можно на местности определить, что конкретная территория предна-

значена для выгула собак. Первая проблема определяется в неравно-

мерном распределении площадок по территории города: размещение 

площадки в южной исторической части города невозможно из-за боль-

шого количества туристских и административных объектов. 

Второй проблемой является состояние и техническое оснащение 

площадок. Для удобства идентификации площадкам присвоены услов-

ные номера. Из рисунка видно оснащение и общее состояние террито-

рий. Инвентарь для тренировки и соответствующее покрытие присут-

ствует на площадках № 2 и № 8. Наличие допустимого покрытия име-

ется на площадках № 3 и № 7. Остальные площадки не соответствуют 

требованиям: нет соответствующего ограждения, полностью отсут-

ствуют снаряды. Только на площадке № 8 присутствуют скамейки для 

отдыха и ни на одной площадке нет урн и источников воды.  

 

 

Рис. Техническое состояние площадок для собак в Уфе 

(создано при помощи приложения 2ГИС) 
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Для успешного создания современных проектов необходимо пере-

нимать опыт других городов и зарубежных стран. Успешный опыт по-

лучен в Москве, Санкт-Петербурге [6], где представлены конструкции 

для отдыха и ограждение из кустовой растительности, что улучшает эс-

тетическое восприятие территории и востребовано владельцами собак.  

Равномерное распределение площадок для выгула является неотъ-

емлемой частью современного города. Несомненно, в каждом дворе по-

ставить площадку для собак не удастся, но создание одной площадки 

на несколько жилых кварталов возможно [7]. Подобная практика 

уменьшила бы количество конфликтов между жильцами домов и вла-

дельцами, поскольку последним приходится выгуливать питомца на 

придомовой территории. 

Помимо площадок для занятий с собакой, в dog-friendly-

инфраструктуру входят учреждения общественного питания и гости-

ничного сервиса и туриндустрии, впускающие клиентов с собаками. В 

первую очередь речь идет о некрупных породах собак. В настоящее 

время в городе имеется несколько кафе, куда пускают с собаками, но 

нет ни одной гостиницы, которые предоставляли бы услуги совмест-

ного проживания с домашними животными. Важно понимать, что гос-

тиница рискует понести убытки в связи с порчей имущества, но в таком 

случае клиент при заселении подписывает документ о возмещении 

ущерба. Думается, что появление гостиниц и хостелов, ориентирован-

ных на гостей с домашними животными, могло бы увеличить поток ту-

ристов в республику.  

Таким образом, развитие объектов dog-friendly-инфраструктуры 

во многом предопределяет изменение городской территории с учётом 

современных мировых тенденций, учитывает интересы всех групп об-

щества, способствует снижению конфликтов на придомовых террито-

риях и способствует повышению качества жизни всех групп населения.  
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«Справедливая Россия – Патриоты – За Правду»  

О РОССИЙСКОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ:  

АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ 

Аннотация. Двадцать четыре тезиса, выдвинутых в публикации, представляют 

собой попытку ответа на вопрос, что делать с российским образованием сегодня, когда 

сама жизнь доказывает его оторванность от национальной почвы и тупиковость. 

Можно ли отделаться очередным прихорашиванием под западный фасон, переждать 

бурю, чтобы опять следовать в фарватере чуждого опыта? Несомненно, вне историче-

ского опыта и современного контекста ответ будет неверным. Поэтому в исследовании 

прослеживается превращение России в страну реципиента в сфере образования с неиз-

бежным размыванием отечественного мировоззрения. Утверждается, что российские 

катастрофы отражают, в первую очередь, именно эту ущербную сторону российской 

(евразийской) общественной реальности. Обосновывается, что обществоведение 

должно возвратиться на почву исконной российской традиции, в противном случае оно 

теряет смысл собственного существования.  

Ключевые слова: революция, Россия, СССР, национальные интересы, западное 

влияние, самосознание, мировоззрение, марксизм, строительство социализма в от-

дельно взятой стране, государство, образование, обществоведение, информационный 

регулятор, просвещение. 

1. Февральская революция 2022 г. поставила целый ряд вопросов, 

без решения которых её ждёт участь февральско-мартовской револю-

ции 1917 г. После возвращения В. И. Ленина в Россию и появления его 

апрельских тезисов стало ясно, что делать. По крайней мере, для рево-

люционного авангарда. Главным итогом революционного натиска для 

государства российского в форме СССР стало 9 мая 1945 г. Тот сувере-

нитет, который сегодня есть у Российской Федерации в военно-страте-

гической сфере, оттуда же, а не благоприобретённый. 

2. Тем не менее, Советский Союз прекратил своё существование 

на вершине могущества. Есть множество ответов на этот вопрос от са-

мых нелепых: цены на нефть рухнули, провал в Афганистане – до ка-
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жущихся вполне правдоподобными, например, как их назвал С. Курги-

нян, «утопии имени Андропова». На наш взгляд, главная причина – 

предательство национальных интересов верхушкой КПСС. Но почему 

это предательство стало возможным? Вот в чём вопрос вопросов. 

3. В. О. Ключевский в своём «Курсе русской истории» (53 лекция: 

о «двух иноземных влияниях и их различии») [1, с. 241–264] изложил, 

к сожалению, ставшую классической гипотезу. В XVII в. в Российском 

государстве под давлением трудностей и проблем и в связи с хрониче-

ской нехваткой средств для их разрешения рождается мировоззрение, 

которое можно назвать духовно-нравственным подчинением, когда по-

нимание необходимости учиться у других превращается в стремление 

понять и использовать, перенять сами основы чужой жизни. 

4. А ведь до этого государство опиралась только на национальные 

силы. Отсюда рост самосознания, восприятие Москвы как третьего 

Рима, оплота православия. 

5. Теперь новая династия Романовых становится проводником за-

падного влияния, но само западное влияние выходит за рамки матери-

альной культуры. Если православие не затрагивает всего человека, зато 

всё общество снизу доверху, то западное влияние – всего человека, но 

при этом тонкий слой людей. Отсюда – постоянный раскол россий-

ского просвещённого общества на эллинистов и латинистов, любомуд-

ров и галломанов (вольтерьянцев), западников и славянофилов. 

6. С одной стороны, чаадаевщина, унылое самобичевание, пустое 

и зряшное. С другой – Хомяков, Киреевские, Самарины, Данилевский, 

Леонтьев. Всё, что в России создано по-настоящему ценного – само-

бытно, с оглядкой на традицию, но всегда свежо и оригинально.  

7. В ХХ в. спор, в конце концов, переместился и сконцентировался 

в большевистской партии. И мы видим, как болезненно приходилось 

западнической «ленинской гвардии» отказываться от идеи России – вя-

занки хвороста в огне мировой революции, от догматики марксизма и 

выстраивать свою концепцию строительства социализма в одной от-

дельно взятой стране. И построили, и победили всю фашистскую и по-

луфашистскую Европу под эгидой Германского рейха.  

8. Но сами с собой справиться не смогли. После смерти Сталина 

забросили теорию, вернулись к догматике и цитатничеству. А на прак-

тике сначала ввязались в гонку разоружения, подписали Хельсинский 

акт с его гуманитарной корзиной. Стали соревноваться на том поле и в 

тех смыслах, и по тем критериям, которые не плохи и не хороши сами 

по себе, но инородны и часто враждебны по отношению к нашей глу-

бинной народной, евразийской сущности. 
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9. Под новым изданием западного влияния на Россию сначала пе-

реродилась власть в лице партийно-советского начальства, а потом эта 

прозападная, антинародная власть постаралась вписаться в западную 

систему на правах периферии.  

10. Эта очередная попытка сначала закончилась крахом СССР. Но 

теперь, в начале 2022 г., хотелось бы верить, крахом политики отступ-

ления и предательства и началом новой, антизападной, в первую оче-

редь, мировоззренческой революции.  

11. Что делать? С чего начать? Первоочередных задач хватает, но 

главная из них – перестройка мировоззрения. Возвращение к себе.  

12. Главный фронт – образовательный. На наш взгляд, та система, 

которую мы перенесли из Европы, не отвечает требованиям и задачам, 

стоящим перед российским обществом. И от неё надо отказаться. 

13. У нас есть замечательные мыслители, и именно вокруг их 

наследия должно строиться обществоведение.  

14. Именно обществоведение. Заменивший его термин «обще-

ствознание» раскрывает только одну из граней общества и его познания 

и уже тем искажает как сам процесс, так и его результат. Человек как 

существо природное, общественное и религиозное познаёт и действует, 

используя весь присущий ему инструментарий, в котором разумное су-

ществует наряду с чувственным и интуитивным и никогда не домини-

рует над ними. 

15. Принципы, на которых строится обществоведческий поиск, – 

историзм, партийность и любовь к своему объекту – России. В самом 

широком смысле в российском обществоведении «партийность» озна-

чает взгляд на мир с точки зрения собственных национальных интере-

сов и через призму евразийских ценностей, которые уходят корнями в 

православие, ислам, иудаизм, буддизм, традиционные верования. Они 

не противоречат друг другу с точки зрения общественной гармонии, 

симфонии, соборности.  

16. Главным, а в смутные времена единственным критерием для 

оценочных суждений об эпохах, личностях-акторах, мудрецах и пропо-

ведниках выступает развитие государства. Государство – это тот уни-

версум, в границах которого (физических, метафизических, географи-

ческих, геополитических) существуют все народные проявления: и об-

щество, и культура, и экономика, и информация.  

17. Информационный регулятор не должен и не может быть сво-

бодным от национально-государственных интересов. То телевидение и 

те газеты, которые были и во многом остались и сегодня, за редким ис-

ключением, ничем иным, как промыванием мозгов, не занимались и не 
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занимаются. Они являются проводниками западного влияния, обезли-

чиванием русской и в целом евразийской культуры, расчеловечиванием 

евразийца. Сила этой инородной сущности в сформировавшейся либе-

рально-западнической колонне и в поддержке шестой колонны внутри 

государственного механизма и его институций. Пошлость, вульгар-

ность, как и терпимость к ним, прекрасно дополняют искажённый 

взгляд на себя в сравнении и контексте с другими народами. К сожале-

нию, и кинематограф мы в целом давно передали в руки гробокопате-

лей, русофобов и антисоветчиков, всех этих «дунь», которых смыло из 

России, как только запахло свежим ветром перемен. Предстоит воссо-

здать это важнейшее из искусств для широких масс, обратившись к со-

ветским образцам.  

18. Не только в образовании (в узком смысле слова), но и в воспи-

тании главная роль должна принадлежать государственным институ-

там: детскому саду, школе, высшему учебному заведению и государ-

ственным служащим: учителю и преподавателю. 

19. Пора перестать играть в рейтинги и наукометрию, отменить 

бюрократическую отчётность. Неужели, не понятно, что «асмолов-

щина» убивает культуру и в школе, и в вузе [2; 3].  

20. К провинциальному образованию надо относиться не как к до-

веску к столичным заведениям, а как к важнейшей части национальной 

культуры. Россия подлинная – в Сибири, на Севере, в областях и в 

национальных республиках. Сегодня столицы, ведущие вузы и акаде-

мии, министерства потеряли всякое право диктовать провинции своё 

видение будущего. У них его нет. Повторять зады англо-американской 

историографии, копировать их институции – всё это низкопоклонство 

и отсутствие идей в гораздо большей степени свойственно столичным 

«грантоедам», чем провинциалам.  

21. Россия в XXI в. должна повторить путь начала XVII в., когда 

именно провинция на «семибоярщину», предательство национальных 

интересов тогдашней «элитки» ответила ополчениями. Национальное 

самосознание – это подлинный залог от новых «семибанкирщин». 

22. Чтобы интерес к участию в научных и практических конфе-

ренциях на местах возвращался, необходимо отказаться от их ранжиро-

вания на первосортные и второстепенные. И, конечно, уравнять публи-

кации, как это было в СССР. Любой настоящий историограф знает, что 

очень многие замечательные идеи проговаривались как в центре, так и 

в провинции, не говоря уже о введении в научный оборот источников.  

23. С взрослыми людьми необходимо вернуться к широкому гос-

ударственному просвещению. И не для галочки, не для отчётности, а 
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для того, чтобы хоть в какой-то мере восполнить упущенные проблемы 

национального сознания.  

24. Учитель и преподаватель – не наёмник, работающий за гроши 

и обложенный нагрузкой, ведущей к профессиональному выгоранию. 

Это главный государственный человек, главный среди государствен-

ных служащих. Его статус необходимо законодательно закрепить и со-

здать все условия для творческого развития и плодотворной, комфорт-

ной работы по воспитанию всесторонне развитого человека, полноцен-

ного гражданина, патриота своей родины, квалифицированного про-

фессионала, защитника своего отечества. 
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УДК 070 

М. К. Гайдай  

Восточно-Сибирский институт МВД России 

Ч. А. Кадырова 

Академия МВД Кыргызской Республики 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА  

КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОРТРЕТА  

СОТРУДНИКА ОВД 

Аннотация. Анализируются личностные и деловые качества сотрудника органов 

внутренних дел. Рассматриваются когнитивные, волевые, психологические, организа-

ционные, этические, мотивационные качества личности. Подчеркивается практическая 

направленность изучения личности сотрудников органов внутренних дел. Особое вни-

мание уделяется таким психологическим чертам, как эмоциональная устойчивость со-

трудников, их эмоциональная зрелость, умение осуществлять контроль своего поведе-

ния и внешних проявлений эмоций. Изучаются морально-нравственные составляющие 

социального портрета сотрудника органов внутренних дел. Обозначается, что соблю-

дение норм общечеловеческой морали, уровень правосознания и нравственных убеж-

дений подлежат изучению при осуществлении комплексных проверок кандидатов на 

службу в органы внутренних дел в соответствии с Правилами профессионального пси-

хологического отбора на службу в органы внутренних дел Российской Федерации.  

Ключевые слова: социальный портрет, сотрудник полиции, сотрудник органов 

внутренних дел, личность сотрудника, профессионально значимые качества, личност-

ные качества, деловые качества.  

Социальные процессы, происходящие в современном обществе, не 

всегда носят позитивную направленность и поэтому нередко требуют 

внимания со стороны правоохранительных органов. Деятельность по 

защите прав и свобод граждан, а также обеспечению общественного по-

рядка и безопасности требует от лиц, ее выполняющих значительных 
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физических и психоэмоциональных затрат. Усугубляется данное обсто-

ятельство тем, что стражи правопорядка находятся всегда на виду и 

оцениваются населением без учета реальных факторов, а именно серь-

езных нагрузок, деятельности, связанной с риском для жизни и здоро-

вья, необходимости общения с криминалитетом, ненормированного ра-

бочего дня и т. д. В то же время сотрудникам органов внутренних дел 

(далее ОВД) при выполнении стоящих перед ними задач необходима 

помощь граждан, желание (как и нежелание) ее оказывать во многом 

зависят от отношения к власти вообще и к полиции в частности. Кроме 

того, нередко происходит экстраполяция сложившихся в обществе от-

ношений к власти (преимущественно в части недовольства) на сотруд-

ников полиции. В этой связи значение имеет изучение составляющих 

социального портрета современного сотрудника ОВД с целью совер-

шенствования самой правоохранительной деятельности и деятельности 

по связям с общественностью.  

Составляющими социального портрета сотрудника ОВД являются 

личностные и деловые качества, которые в соответствии с Правилами 

профессионального психологического отбора на службу в органы внут-

ренних дел Российской Федерации (утверждены Постановлением пра-

вительства Российской Федерации от 06 декабря 2012 года № 1259) 

подлежат изучению при поступлении на службу в ОВД. Перечислен-

ные в п. 6 Правил, качества личности могут быть сведены к следующим 

основным блокам: когнитивные, волевые, эмоционально-психологиче-

ские, организационные, морально-нравственные, мотивационные. 

Среди качеств, которые подлежат изучению у кандидатов на 

службу, особую группу составляют когнитивные особенности. Так, за-

мерам в ходе комплексных обследований кандидатов на службу подле-

жат: уровень общего интеллектуального развития, способности к логи-

ческим суждениям и умозаключениям, умение четко излагать устную и 

письменную речь. Проверка у кандидатов на службу, казалось бы, эле-

ментарных вещей вызвана служебной необходимостью в постоянном 

общении с различными категориями граждан, а также выполнением 

функциональных обязанностей в целом. Неразвитость данных качеств 

исключает возможность поступления на службу.  

Необходимым условием для поступающих на службу в ОВД явля-
ется наличие эмоциональной устойчивости, которая позволяет чело-
веку управлять своими эмоциями, противостоять жизненным и профес-
сиональным трудностям. Стоя на страже закона, сотрудник полиции 
ежедневно сталкивается с людьми, пребывающими в сложных для них 
жизненных условиях (преступления, потери близких, необходимость 
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посещения отдела полиции и т.п.), что сопряжено с проявлением с их 
стороны негативных эмоций, в том числе и по отношению к сотрудни-
кам. К этому прибавляется значительный объем работы, постоянная не-
хватка кадров. Служба в таких условиях требует от сотрудника кон-
троля не только за своим поведением, но и за проявлением эмоций, по-
этому эмоциональная устойчивость, эмоциональная зрелость, а также 
уравновешенность, понимаемая как некое среднее значение между эмо-
циями, мыслями и поступками являются профессионально-значимыми 
для сотрудника ОВД качествами.  

Наряду с эмоционально-психологическими чертами, составляю-
щими социальный портрет сотрудника, для выполнения служебных 
обязанностей значение имеют волевые характеристики. Осознанное 
управление как своим поведением, так и мыслями, чувствами, желани-
ями являются показателями развитого уровня волевой регуляции пове-
дения и при выполнении возложенных на сотрудников ОВД обязанно-
стей позволяет преодолевать трудности как профессионального станов-
ления, так и служебной деятельности. Являясь высшим уровнем произ-
вольной регуляции деятельности, воля помогает человеку добиваться 
поставленных целей. Необходимыми также являются такие черты, как 
выдержка, смелость, настойчивость. В условиях постоянного стресса, 
вызванного спецификой служебной деятельности, умение не спешить с 
реакцией является проявлением силы воли. Смелость как способность 
пойти на оправданный риск при выполнении служебных обязанно-
стей – необходимая черта для сотрудника. Вызванное служебной необ-
ходимостью общение с преступниками также требует от сотрудников 
смелости и выдержки. Важное значение для выполнения служебных обя-
занностей имеет работоспособность человека как совокупность физиче-
ских и психических способностей, которые позволяют ему работать.  

К числу качеств, необходимых сотруднику ОВД и подлежащих 
изучению у кандидатов, поступающих на службу, относятся такие 
черты, как организованность, исполнительность, дисциплинирован-
ность, ответственность. Внутренняя организованность предполагает 
самодисциплину, системность, последовательность, умение преодоле-
вать лень. Благодаря самодисциплине у сотрудника обеспечивается са-
моконтроль, который влияет на дисциплинированность и ответствен-
ность. Зрелость личности, кроме прочего, проявляется в способности 
брать на себя ответственность за собственные поступки, самокритич-
ность. Важным для сотрудника является умение определять приори-
теты и последовательность в решении служебных задач, уверенность в 
принятом решении и в собственных силах.  
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Значимыми личностными и деловыми качествами для сотрудника 

ОВД являются морально-нравственные качества. Исследователи отме-

чают, что «Успешное выполнение служебных задач сотрудниками ор-

ганов внутренних дел, совершенствование процесса профессиональ-

ного становления личности специалиста напрямую связаны с формиро-

ванием у сотрудников ОВД высоких морально-нравственных ценно-

стей, а также психологической готовности личности к соблюдению 

служебной дисциплины и осуществлению профессиональных функций 

в служебной деятельности сотрудника ОВД» [4]. Для обеспечения еди-

ных морально-нравственных требований, правил и норм служебного 

поведения приказом МВД России от 26 июня 2020 г.№ 460 утвержден 

Кодекс этики и служебного поведения сотрудников ОВД Российской 

Федерации. Сотрудник должен соблюдать и нормы общественной мо-

рали, иметь нравственные убеждения, быть честным и принципиаль-

ным [2]. Уровень развитости правосознания также имеет значение для 

выполнения правоохранительных функций, поэтому уровень правосо-

знания кандидатов на службу в ОВД подлежит изучению. И. А. Ильин, 

поднимая и рассматривая в своих работах проблему правового созна-

ния, говорил о том, что правосознание присуще всем людям без исклю-

чения. Каждый, независимо от возраста, образования, ума или таланта 

имеет правосознание, и даже тогда, когда сам он этого не подозревает. 

Более того, правосознание появляется раньше закона и даже обычая. 

«Человеку невозможно не иметь правосознание; его имеет каждый, кто 

сознаёт, что, кроме него, на свете есть другие люди. Человек имеет пра-

восознание независимо, знает он об этом или не знает, дорожит этим 

достоянием или относится к нему с пренебрежением. Вся жизнь чело-

века и вся судьба его слагаются при участии правосознания и под его 

руководством; мало того, жить – значит для человека жить правосозна-

нием, в его функции и в его терминах: ибо оно остаётся всегда одною 

из великих и необходимых форм человеческой жизни. Оно живёт в 

душе и тогда, когда ещё отсутствует положительное право, когда ещё 

нет ни “закона”, ни “обычая”, когда никакой “авторитет” ещё не выска-

зывался о “правом” верном поведении» [1, с. 19]. 

Кроме перечисленного, изучению подлежит мотивационная сфера 

личности и самооценка кандидата. Профессиональная мотивация со-

трудников органов внутренних рассматривается А. В. Осинцевой как 

сложное многомерное образование, связанное с общим контролем 

направленности профессиональной деятельности [4]. Поэтому мотива-

ционная сфера личности так важна при выполнении служебной дея-

тельности.  
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В заключение отметим, что личностные и деловые качества, под-

лежащие изучению у кандидатов на службу, являются значимыми ха-

рактеристиками социального портрета сотрудника ОВД и от степени их 

сформированности у отдельного сотрудника во многом зависит резуль-

тативность его деятельности и как следствие эффективность деятель-

ности ОВД в целом. Согласимся с мнением Л. Ю. Нежкиной и 

И. В. Ярославцевой, что формирование этих качеств, а также профес-

сионального самосознания и самостоятельности, морально-психологи-

ческой устойчивости должно проходить поэтапно [3, с. 220]. 
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PERSONAL AND BUSINESS QUALITIES AS COMPONENTS  

OF SOCIAL PORTRAIT OF DEPARTMENT  

OF INTERNAL AFFAIRS EMPLOYEE 

Abstract. The presented article analyzes the personal and business qualities of an em-

ployee of internal affairs bodies. Such groups of personality qualities as cognitive, strong-

willed, psychological, organizational, ethical, motivational are considered. The practical ori-

entation of the study of the identity of employees of the internal affairs bodies is emphasized. 

The article pays special attention to such psychological features as the emotional stability of 

employees, their emotional maturity, the ability to control their behavior and external mani-

festations of emotions. Moral components of a social portrait of the employee of law enforce-

ment agencies are studied. Thus, compliance with the norms of universal morality, the level 

of legal consciousness and moral convictions must be studied when conducting comprehen-

sive inspections of candidates for service in internal affairs bodies in accordance with the 

Rules for professional psychological selection for service in internal affairs bodies of the Rus-

sian Federation. 
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Ю. Р. Герасимова, М. А. Жаворонков 

Иркутский национальный исследовательский технический университет 

SCHOOL SHOOTING КАК ТРАГЕДИЯ XX–XXI ВЕКОВ 

Аннотация. Анализируются наиболее распространённые преступления среди 

молодёжи (кражи, грабежи и другие корыстные и корыстно-насильственные преступ-

ления). Указывается, что в современном обществе с активными процессами компьюте-

ризации и глобализации появляются новые виды преступности среди несовершенно-

летних. Обращается внимание на распространение новых форм насильственных деяний 

против жизни и здоровья – school shooting, где местом совершения становится образо-

вательное учреждение. Учебное пространство теперь не ассоциируется с безопасно-

стью, защищённостью и полезностью, сейчас это место связывают некачественным об-

разованием, отсутствием квалифицированных педагогов, с нарушением, ущемлением 

прав и свобод как учеников, так и учителей, с травлей, насмешками и т. д. Изучение 

процессов, которые являются детерминантами скулшутинга, свидетельствует о том, 

что симбиоз семьи и образовательной среды не всегда дает положительный результат 

для несовершеннолетних, для ряда подростков это является одной из отправных точек 

возникновения преступного умысла для нападения и применения насилия. Обознача-

ется, что профилактические мероприятия в учебных заведениях прежде всего должны 

быть акцентированы на минимизации девиантного поведения в различных его формах.  

Ключевые слова: School shooting, вооружённое нападение, образовательное 

учреждение, массовое убийство, скулшутинг, агрессия, оружие. 

2 февраля 2022 г. Верховный Суд РФ по иску Генпрокуратуры РФ 

признал террористическим и запретил в России международное моло-

дёжное движение «Колумбайн» (другое название – «Скулшутинг»), ко-

торое основано на «идеологии насилия и преследует цели массовой ги-

бели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в 

стране путём реализации масштабных насильственных акций». «Ее 

участники отрицают общепринятые моральные принципы и нравствен-

ные ценности, пропагандируют девиантное поведение, суицид и наси-

лие как норму жизни и способ достижения своих целей. Деятельность 
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широко развитой структуры «Колумбайна» координируется с исполь-

зованием возможностей сети Интернет» [1]. 23 декабря 2021 г. 

В. В. Путин на итоговой пресс-конференции подчеркнул, что мировая 

общественность выражает обеспокоенность негативным влиянием ин-

тернета, поскольку виртуальное пространство содержит призывы к су-

ициду и провоцирует появления «стрелков» в учебных заведениях. По 

его данным, в 2021 г. предотвратили свыше 100 скулшутингов [5].  
Мы видим, что тема скулшутинга (School shooting), под которым 

понимается применение вооружённого насилия на территории учебных 

учреждений, является достаточно актуальной и злободневной, так как 

от подобного рода насилия страдает самая незащищённая ячейка обще-

ства – дети, подростки, женщины-учителя (причём дети, как со сто-

роны совершения преступления, так и со стороны жертвы). Как пра-

вило, такие нападения совершаются учащимися или же выпускниками 

таких учреждений и направлены на совершение массовых убийств. 

Само явление school shooting изначально возникло в США и уже позже 

в других странах, а по-настоящему получило широкое распространение 

во второй половине XX–XXI в. 

Самым известным и трагичным примером считается массовое 

убийство в школе «Колумбайн», совершенное 20 апреля 1999 г. [8]. Ди-

лан Клиболд и Эрик Харрис, используя огнестрельное оружие и взрыв-

чатые вещества по официальным данным, убили 13 и ранили 23 чел. 

Жертвами стали ученики школы, а также преподаватель. В дневниках 

нападающих отчётливо указанно желание совершить акт агрессии, пре-

взойти теракты и таким образом запомниться обществу, оставив неиз-

гладимые впечатления. Какой-либо определённой цели убийцы не пре-

следовали, известно лишь то, что они хотели совершить что-то шоки-

рующее, что могло бы привлечь внимание общественности. Из данных 

следствия известно, что они оба страдали психическими расстрой-

ствами, что и послужило главным мотивом к совершению нападения. 

Согласно СМИ, обоим не было и 18 лет, когда они купили оружие [4]. 

Хоть и стрелки желали превзойти все раннее известные обществу тер-

акты, к акту терроризма данный случай отнести нельзя, так как у напа-

дающих не было конкретной цели, своими действиями, дестабилизиро-

вать или воздействовать на органы власти или международные органи-

зации. 

Что же все-таки заставляет детей брать в руки оружие, выявить по-

буждающие факторы, которые приводят к таким нападениям как school 

shooting? 
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Изучая различного рода информацию по данной тематике, находя-

щуюся в открытом доступе, можно выделить основные причины воору-

жённых нападений на учебные учреждения:  

1. Буллинг, т. е. агрессивное поведение одного человека или кол-

лектива по отношению к другому лицу. Буллинг выражается как в не-

пристойных выражениях и насмешках в адрес конкретного лица, так и 

физическом причинении вреда, например, причинение побоев или дру-

гого вреда здоровью. Как правило, травля является одним из самых рас-

пространённых поводов к совершению таких преступлений.  

2. Тяжёлые жизненные обстоятельства. Такие обстоятельства при-

сущи 90 % нападающим, обычно, они заключаются в семейных пробле-

мах и зачастую связаны с тяжёлым материальным положением. Вслед-

ствие переживания данных обстоятельств злоумышленники начинают 

удаляться от общества, приобретают проблемы с психикой. Именно 

психическое расстройство, вызванное этими двумя факторами (бул-

линг и семейные проблемы), послужило мотивом к массовому убий-

ству в Керченском политехническом колледже [3].  

3. Негативное воздействие и связь с экстремистскими организаци-

ями, опасными для общества субкультурами или оппозиционными ре-

лигиозными обществами (сектами). Очевидным примером такого воз-

действия является стрельба в Pearl High School [6], убийца был уличен 

в связях с сатанинской группой. Вместе с членами группы, Люк Вудхэм 

проводил садистские ритуалы и планировал нападение на школу.  

Обозначив в рамках статьи основные, на наш взгляд, побуждаю-

щие детерминанты, по которым происходят вооружённые нападения на 

учебные заведения определим, какие цели преследуют убийцы, совер-

шая такие радикальные действия. 

В своей работе Ю. В. Суходольская определяет, что главной це-

лью злоумышленников является утверждение своего гипертрофирован-

ного эго за счёт окружающих лиц, демонстрации своей исключитель-

ности, возвышения над окружающими путём насилия [8, с. 2]. Не стоит 

забывать, что на формирование целей влияют множество факторов, та-

кие как внешнее воздействие окружающих и патогенез психогенных за-

болеваний. Стоит обратить внимание на такой факт, что конечным ито-

гом нападения для преступника является суицид. Аутоагрессия своим 

образом является для убийц неким ритуалом, это говорит о том, что 

своими действиями они стремятся привлечь как можно больше внима-

ния со стороны общественности. 

За последние восемь лет на территории Российской Федерации 

произошёл ряд нападений на учебные учреждения. Самые громкие 
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нападения, начиная с массового убийства в Керченском политехниче-

ском колледже (2018 г.) и заканчивая расстрелом в Пермском государ-

ственном университете (2021 г.). Необходимо отметить связанные с 

ними проблемы, такие как: имеющиеся способы доступа к оружию ли-

цам с психическими заболеваниями и широкое освещение таких собы-

тий СМИ и иными источниками информации. Именно чрезмерное ин-

формирование общества о подобных случаях очень часто приводит к 

неблагоприятным последствиям – совершение на этом фоне новых 

убийств (подражание) или угроза таких действий.  

В отчёте USSS и Департамента образования США указаны следу-

ющие выводы касательно темы скулшутинга: «Большинство нападав-

ших имели доступ к оружию и использовали его до нападения. Почти 

две трети нападавших имели известную историю применения оружия, 

включая ножи, пистолеты и бомбы (63 %). Более половины нападавших 

имели определённый опыт работы с оружием до инцидента (59 %), в то 

время как другие имели опыт работы с бомбами или взрывчатыми ве-

ществами (15 %). Однако менее половины нападавших проявили какое-

либо увлечение или чрезмерный интерес к оружию (44 %), и менее од-

ной трети проявили интерес к взрывчатым веществам (32 %) до их 

нападений. Более двух третей, нападавших приобрели оружие (или пи-

столеты), используемое при нападениях, из собственного дома или 

дома родственника (68 %)» [7]. На основании этих данных можно опре-

делить, что злоумышленники в большинстве случаев обладают навы-

ками по использованию оружия и во многом имеют к нему доступ. Хоть 

данная статистика взята из случаев в США, она также применима и к 

РФ, так как в большинстве случаи, произошедшие в России, во многом 

аналогичны с нападениями в США. Убийцы часто уподобляются обра-

зам стрелков из США и копируют их, начиная от внешнего вида, закан-

чивая их действиями и тактикой нападения. 

На основе полученной информации о событиях последних лет и 

исследований как отечественных, так и зарубежных специалистов, 

было проведено анкетирование, в котором приняли участие несовер-

шеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет. Содержание анкет состояло из 

24 вопросов, направленных на выявление потенциальных признаков 

агрессии у несовершеннолетних. По результатам опроса выяснилось, 

что 19 % респондентов имеют или хоть раз задумывались о желании 

шокировать окружающих. На вопросы, касающиеся психологического 

здоровья, 14 % ответили, что когда-либо испытывали психологическое 

расстройство. Среди лиц, предполагаемо склонных к агрессии было от-
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мечено 19 %. Они дали положительные ответы на составляющие во-

просы о заинтересованности тематики school shooting, о наличии и до-

ступности оружия. Большинство опрошенных (48 %) указали на отсут-

ствие интереса к данной теме. Таким образом, мы видим, что на фоне 

незаинтересованного большинства несовершеннолетних, имеются и та-

кие, которые могут стать потенциальными стрелками в будущем.  

Важно отметить работу правоохранительных органов по преду-

преждению таких преступлений. Так, например, в начале декабря 

2021 г. на территории московской школы № 1297 правоохранители за-

держали вооружённого молодого человека (18-летнего Арсения Кура-

ева), который, как предполагается, готовил теракт. При себе у него был 

обнаружен пневматический пистолет и холодное оружие [2]. 27 января 

2022 г. сотрудниками ФСБ РФ в Нижнем Новгороде были задержаны 

трое несовершеннолетних возрастом 16–17 лет. СМИ «Интерфакс» со-

общает: «По версии следствия, трое несовершеннолетних планировали 

нападение на одно из образовательных учреждений Нижнего Новго-

рода для убийства нескольких лиц на почве ненависти» [9]. 

Предотвращение вооружённых нападений на школы является од-

ной из главных задач сотрудников ФСБ РФ, МВД РФ и СК РФ. Их де-

ятельность, основываясь на подобные случаи предотвращения массо-

вых убийств в учебных учреждениях, безусловно является эффектив-

ной, но какого-то определенного типа решений проблем скулшутинга 

в настоящее время не разработано. 

Таким образом, school shooting нуждается в детальном исследова-

нии. Проблема в предотвращении таких случаев в условиях социально-

экономической и политической нестабильности значительно актуали-

зируется. 
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“SCHOOL SHOOTING” IS A TRAGEDY OF THE 20th – 21th CENTURIES 

Abstract. The most common crimes among young people are theft, robbery and other 
mercenary and mercenary-violent crimes. However, in modern society, with the active pro-
cesses of computerization and globalization, new types of juvenile delinquency are emerging. 
Attention is drawn to the spread of new forms of violent acts against life and health – school 
shooting, where an educational institution becomes the place of commission. The educational 
space is no longer associated with safety, security and usefulness, now this place is associated 
with poor-quality education, lack of qualified teachers, violation, infringement of the rights 
and freedoms of both students and teachers, harassment, ridicule, etc. The study of the pro-
cesses that are the determinants of schoolshooting indicates that the symbiosis of the family 
and the educational environment does not always give a positive result for minors, for a num-
ber of teenagers this is one of the starting points for the emergence of criminal intent to attack 
and use violence. The authors indicate that preventive measures in educational institutions, 
first of all, should be focused on minimizing deviant behavior in its various forms.  

Keywords: School shooting, armed attack, educational institution, mass murder, 
schoolshooting, aggression, weapons 
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Аннотация. Выявляются проблемы, с которыми столкнулись граждане старшего 

возраста в период пандемии. Показываются ограничения жизнедеятельности в усло-

виях пандемии. Анализируются возможности цифрового мира в социальной адаптации 

и реализации практики активного долголетия.  
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Феномен глобального старения во всем мире неразрывно связян с 

развитием общества и его экономикой. Эти критерии оказывают непо-

средственное влияние на стабильность проживания пожилого населе-

ния. Они связаны с укреплением и охраной здоровья через модерниза-

цию самой системы здравоохранения [2, с. 238], что увеличивает про-

должительность жизни. Кроме того, критерии связаны с повышением 

качества жизни старшего поколения, с развитием социальной активно-

сти. Важно помнить о развитии пенсионного обеспечения, что позво-

ляет удовлетворить медико-социальные потребности [3, с. 585]. 

Европейское сообщество предлагает рассматривать старение в ак-

тивном ключе. Это означает процесс старения человека, обладающего 

хорошим здоровьем, ощущающего себя полноправным членом обще-

ства, получающего более полное удовлетворение в производственной 

деятельности, бóльшую независимость в повседневной жизни и осозна-

ющего себя гражданином, активно вовлечённым в жизнь общества. Ак-

тивное старение означает ответственными старшего поколения за свою 

жизнь и возможность вносить вклад в развитие экономики и общества. 

Пандемия нанесла сокрушительный удар по политике активного дол-

голетия, связанного с вовлеченностью пожилого гражданина во все 

сферы общественной деятельности. Пандемия выявила новые грани в 

дискуссии вокруг концепции активного долголетия, предполагающей 

вовлеченность людей старшего возраста в общественную жизнь. Выде-

ление пожилых людей в особую «группу риска» поставили под сомне-

ние неолиберальный проект старения и подвижность возрастных гра-

https://teacode.com/online/udc/31/316.4.html
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ниц в современном мире, обострили вопросы семейной и институцио-

нальной заботы о старших. Все это требует социологического осмыс-

ления современных дискурсов и политики активного долголетия и ее 

исторического и локального контекста. Во время изоляции у старшего 

поколения наблюдалось резкое ухудшение здоровья. При ограничении 

двигательной активности развивается гиподинамия, нарушение функций 

организма (опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, 

пищеварения). Одиночество, страх и многообразие негативной информа-

ции привело к возникновению хронического тревожного состояния.  

В ходе межрегионального социологического исследования (го-

рода Казань, Саратов, Томск, 2021), проведенного сотрудниками 

Научно-образовательного регионального центра мониторинговых ис-

следований Саратовского государственного технического универси-

тета им. Ю. А. Гагарина в группах маломобильных граждан, прежде 

всего, пожилых, взрослых с инвалидностью, родителей детей-инвали-

дов, были получены оригинальные результаты о специфике конструи-

рования старшим поколением стиля жизни в ситуации вызовов панде-

мии, особенностях социально-экономического положения и физиче-

ского состояния маломобильных граждан с инвалидностью, семей с 

детьми-инвалидами, людей старшего поколения, динамике освоения 

ими городского пространства «до» и «во время» пандемии, факторах 

ограничения личностной мобильности в условиях культуры дистантно-

сти, новых практиках преодоления социального исключения.  

В ходе исследования отмечалось снижение уровня эмоциональ-

ного реагирования на пандемию, респонденты отмечают, что уже при-

выкли к ограничениям, научились действовать в этих условиях, а соб-

ственный опыт болезни менял их представление о серьезности послед-

ствий и сформировал более ответственное отношение к ограничениям. 

Ухудшение физического состояния выражалось в слабости, снижении 

физических нагрузок. Вот некоторые фрагменты интервью: «Состоя-

ние, конечно, менялось была слабость, нервность. Тревожно за близ-

ких. Чувствовала слабость. Ну, у меня давление повышалось. Темпера-

туры у меня, конечно, не было. И проверяли всегда. Остерегались в се-

мье все, помогали друг дружке. Нам помогла сплоченность» (Казань, 

пожилая женщина, 85 лет). Запреты, нарушение привычного образа 

жизни и лишение физических нагрузок приводило к появлению апатич-

ных состояний: «Физически я себя ощущала себя не очень хорошо. По 

той простой причине, что запретили мне выход даже в лес. Прогулки 

в лес – это для меня основное в жизни» (Казань, инвалидность (ОПА) 

женщина, 51 год). 
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Эмоциональный фон был связан со страхами, опасениями за свою 

жизнь и здоровье, страхами инфицировать своих близких. Тревожные 

состояния появлялись из-за невозможности получить необходимую ме-

дицинскую и реабилитационную помощь, что негативно влияло на чув-

ство безопасности. В условиях пандемии основу безопасности состав-

ляют такие факторы, как: безопасные условия в общественных местах 

(магазины, транспорт), возможность получения медицинской помощи, 

возможность вакцинации, соблюдение мер безопасности (дистанция, 

ношение масок, перчаток). Такие меры информантами оцениваются как 

необходимые, достаточные и эффективные. Однако чрезмерными и вы-

зывающими агрессию были обозначены штрафы и требования надеть 

маски на детей. При этом большинство респондентов видит в качестве 

единственного способа эффективной борьбы с пандемией безоговороч-

ное соблюдение рекомендуемых мер и это генерирует агентность и 

комплекс солидарностей.  

Изоляция способствовала психическому и физическому ослабле-

нию маломобильных людей. Информанты отмечали, что личный опыт 

болезни меняет представления о серьезности последствий и формирует 

более ответственное отношение: «Но получилось так, что осенью я за-

болела сама. Была в больнице, под аппаратом лежала, лечилась, пять-

десят процентов поражение легких. До сих пор все это я еще расхле-

бываю, потому что это бесследно не проходит. Тяжеловатенько. По-

этому поверила, убедилась на собственной шкуре, как говорится. И 

что люди умирают, и все прочее. И как это, когда тебе нечем дышать. 

Как это, когда ты под аппаратом. Поэтому у меня совсем другое сей-

час понятие» (Саратов, женщина, 72 года).  

Для многих пожилых людей пандемия и, как следствие, попытка 

уберечься от заражения новой коронавирусной инфекцией путем само-

изоляции, привели к негативным изменениям в качестве жизни: снизи-

лись двигательная активность, количество времени, проводимого на 

свежем воздухе, люди стали более замкнуты, а также сократилось об-

щение лицом-к-лицу: «Я в основном же дома сижу, от кухни до ди-

вана, от дивана до туалета, какие тут могут быть проблемы. Про-

блема одна, жизнь проходит, а мы в основном дома, у телевизора. Те-

левизор, радио, газету иногда читаю» (Томск, женщина, 74 года). Близ-

кие родственники пожилых стремились оградить их от очных встреч, 

минимизируя свои визиты, замещая их дистанционными формами вза-

имодействия – телефонными разговорами, общением в мессенджерах: 

«Дети постоянно звонили. Все боялись, чтобы я не заболела. С сосе-

дями, как раньше ходила, дак я прекратила. Они тоже. Соблюдали в 
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общем, да, чтобы не заболеть. Меньше ходила. Меньше…» (Томск, 

женщина, 84 года). Прерывались привычные соседские связи и 

встречи, так как приоритетной стала «осторожность, чтобы не бо-

леть, все соблюдала. Как врачи посоветовали, чтобы не болеть, это я 

все держала в курсе, и чтобы не забыть об этом никогда. Самое глав-

ное, старалась не болеть» (Томск, женщина, 84 года). 

Помимо негативных последствий наблюдаются и позитивные, 

среди них сплочение перед инфекцией и осознанная забота о ближних: 

«С родственниками стали чаще общаться по телефону, потому что 

мы все стали беспокоиться друг о друге. Если это было раньше на 

уровне каких-то праздников, юбилеев, даже дальние. Когда это беда 

случилась, мы с родственниками стали чаще общаться. Стали спраши-

вать о состоянии, но это еще было связано с тем, что мы не могли по-

сещать родственников» (Томск, папа ребенка с инвалидностью, 45 лет).  

Часто пандемия сравнивается с другими эпидемиями из человече-

ской истории или войнами, перед лицом которых происходит объеди-

нение близких людей, отсеиваются из окружения те, кто не значим, це-

нятся те, на кого можно положиться, кто окажет поддержку и помощь 

в сложной жизненной ситуации: «ближе, потому что, даже если по-

смотреть на общеисторический контекст. Всегда война, какие-то 

эпидемии, беды, они сплачивают народ. И в этом смысле очень четко 

понятно, что, если у кого беда, а я могу помочь, я помогу» (Томск, жен-

щина с инвалидностью, 33 года). Участие и стремление помогать близ-

ким становится одобряемой формой поведения, общеразделяемой 

культурной ценностью. 

Информанты отметили снижение уровня доступности городской 

среды и появление трудностей в получении практически всех услуг. 

Поэтому активно трансформировались практики социальной коммуни-

кации в период изоляции, стало осваиваться онлайн-пространство, ин-

тернет, развиваться цифровое общение (социальные сети, скайп, теле-

фонные звонки, смс-сообщения (WhatsApp, Viber)). Поэтому активное 

долголетие могло выражаться в виртуальной форме, через интернет-

коммуникацию. В пандемию особенно ярко проявилось цифровое не-

равенство, цифровой разрыв как в клиентской среде (отсутствие гадже-

тов, мессенджеров, неумение ими пользоваться), так и в профессио-

нальной – в техническом обеспечении самих социальных организаций 

и их сотрудников.  

Большинство людей старшего поколения из-за цифровой негра-

мотности оказались в информационном и социальном вакууме, что от-



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  

Материалы VI Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 22 апреля 2022 г. 

342 

ражается на их физическом и психическом здоровье [1, с. 106]. Вирту-

альный мир помогает старшему поколению быть «включенным» в раз-

личные процессы. На протяжении последних лет количество исследо-

ваний по теме анализа социальных сетей и их возможностей для соци-

альной инклюзии пожилых становится все больше. Пользователи стар-

ших возрастных групп двигаются в сторону усиления цифрового про-

гресса [1, с. 106]. Однако в условиях пандемии короновируса, усиление 

включенности в цифровой мир обнаружило сложные моменты. По ре-

зультатам контент-анализа на первом этапе (до периода самоизоляции) 

граждане старшего возраста стремились использовать интернет-ре-

сурсы в познавательных целях, для расширения круга общения, приоб-

ретения новых друзей. На втором этапе (в период самоизоляции) основ-

ным демотиватором стала цифровая неграмотность, увеличился объем 

«ненужной», тревожной информации по коронавирусу, что усилило у 

пожилых чувство нестабильности, изменчивости мира, нарушило спо-

койное течение жизни, что расценивалось старшими как угроза их 

жизни и здоровью. Таким образом, особо важно в новых условиях со-

здавать психологическую безопасность ретростудентов и их соци-

ально-психологическое сопровождение [5]. 

Фактически, образ жизни старшего поколения в условиях пандемии 

был лишен привычной активности. Максимально возможной стала ин-

тернет-коммуникация и образовательная, развлекательная деятельность 

через интернет-ТВ. В условиях самоизоляции наблюдалась динамика 

мотивационных подходов к образовательной деятельности пожилых лю-

дей. У оставшихся вне социального и цифрового пространства пожилых 

людей резко ухудшилось качество жизни, поэтому необходимость циф-

ровой диспансеризации позволит простимулировать в будущем мотива-

цию непрерывной учебной деятельности людей старшего возраста. 

Литература 

1. Видясова Л. А., Григорьева И. А. Исследование возможностей социальной инклю-
зии пожилых через взаимодействие в онлайн среде (на примере сообществ в соци-
альной сети «ВКонтакте») // Журнал социологии и социальной антропологии. 2018. 
21(2). С. 106–132. 

2. Гринин В. М., Шестемирова Э. И. Демографическое старение в России на совре-
менном этапе // Вестник РАМН. 2015. 70 (3). С. 348–354. 

3. Сидоренко А. В., Михайлова О. Н. Осуществление Мадридского Международного 
плана действий по проблемам старения в странах СНГ: Первые 10 лет // Успехи ге-
ронтологии. 2013. 26 (4). С. 585–593. 

4. Сидорчук Т. А., Сидорчук М. А. Трансформация мотивации образовательной дея-
тельности пожилых людей в период самоизоляции // Межпоколенческие отноше-
ния: современный дискурс и стратегические выборы в психолого-педагогической 
науке и практике. 2020. № 5. С. 266–268.  



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  

Материалы VI Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 22 апреля 2022 г. 

343 

ACTIVE LONGEVITY DURING A PANDEMIC: 
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Abstract. The article analyzes the problems faced by older citizens during the pan-

demic. The author highlighted the limitations of life in a pandemic. The possibilities of the 

digital world in social adaptation and the implementation of the practice of active longevity 

were analyzed. 
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СТУДЕНТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИГУ 

О БРАКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И ПРОФЕССИИ:  

ПО ДАННЫМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 

Аннотация. Рассмотрены образовательные, профессиональные и брачные уста-

новки студентов – будущих педагогов. Эмпирическим базисом исследования стал со-

циологический опрос, проведенный среди студентов Педагогического института Ир-

кутского государственного университета, который во многом подтвердил рост матери-

альных ценностей в молодежной среде, оказывающий влияние на установки и поведе-

ние молодежи в образовательной, профессиональной, семейной и других сферах обще-

ственной жизни. Отмечено влияние гендерного фактора на брачные и семейные диспо-

зиции студентов. Опрос продемонстрировал установки студентов на суженное демо-

графическое воспроизводство. Также отмечен рост числа студентов мужского пола, вы-

разивших желание работать в сфере образования. Обозначено, что завышенные карь-

ерные ожидания и господство материальных стимулов в образовательном, семейном и 

профессиональном выборах станут факторами, выталкивающими студентов-будущих 

педагогов из сферы образования. Сделан вывод о необходимости активизации государ-

ственной молодежной политики в Российской Федерации и ее регионах. 

Ключевые слова: молодежь, студенты, образование, профессиональный выбор, 

семья, брак, социологические опросы. 
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С начала 1990-х гг. Российская Федерация встала на путь ради-

кальных социально-экономических и политических преобразований. 

Одним из эффектов проводимых реформ стало изменение ценностных 

установок молодого поколения. Проводимые в Российской Федерации 

социологические исследования уже в первом десятилетии XXI в. де-

монстрировали выдвижение материальных ценностей на первые пози-

ции в вопросах образовательного и профессионального выборов моло-

дежи, а также превращение материальной обеспеченности в одну из 

важнейших молодежных ценностей (Дубовик М., 2008, с. 14; Котова Т., 

2005, с. 140–141; Новиков В., 2009, с. 175–177; Луков В., Гневашева В. 

и др., 2008, с. 54). Одной из острейших социальных проблем стали 

крайне завышенные профессиональные и материальные ожидания мо-

лодежи – так называемая «революция потребностей». Подобные завы-

шенные ожидания и установки молодежи при невозможности их удо-

влетворения в существующих социально-экономических условиях при-

водят к негативным последствиям в самых разных сферах обществен-

ной жизни. Особую актуальность данная проблема, на наш взгляд, при-

обретает на фоне происходящих внешнеполитических событий, когда 

перед российским обществом и государством во весь рост встают во-

просы воспитания подрастающего поколения. 

В предлагаемой статье мы попытались выявить диспозиции сту-

дентов педагогического института – будущих воспитателей подраста-

ющего поколения – в отношении таких базовых социальных институ-

тов, как брак, семья, образование и работа. С этой целью в марте 2022 г. 

нами был проведен опрос среди бакалавров 2–4 курсов Педагогиче-

ского института Иркутского государственного университета. Всего в 

опросе приняло участие 95 респондентов в возрасте от 19 до 24 лет. По-

давляющее большинство респондентов женского пола, что отражает 

реалии как педагогических учебных заведений, так и педагогического 

состава общеобразовательных учреждений. Анкета состояла из 22 во-

просов, большинство из которых носило открытый характер и предпо-

лагало самостоятельные ответы респондентов. 

Первый блок вопросов касался раскрытия установок респондентов 

в отношении брака и семьи. В том, что касается наилучшего возраста 

вступления в брак респонденты, в целом, продемонстрировали привер-

женность тому, что в социологии называется брачным градиентом. Так, 

среди респондентов мужского пола более половины (54,5 %) посчитали 

желательным для мужчин вступать в брак в более зрелом, чем для жен-

щин, возрасте. Еще более заметна подобная установка среди респон-

дентов женского пола (71 %). Лишь 1 респондент мужского пола 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  

Материалы VI Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 22 апреля 2022 г. 

345 

(4,5 %) и 2 женского (менее 3 %) указали на желательность более ран-

него вступления в брак для мужчин. 

Большая часть студентов обоих полов посчитала наилучшим для 

вступления в брак возраст 25–30 лет. Более 2/3 (73 %) респондентов 

мужского пола посчитали этот возрастной период лучшим для вступ-

ления в брак мужчин, однако в отношении женщин их мнение не было 

столь однозначным: 41 % данных респондентов посчитали, что женщи-

нам лучше вступать в брак в возрасте до 25 лет. Лишь около 10 % ре-

спондентов мужского пола посчитали желательным для мужчин и жен-

щин вступать в брак после 30 лет. Вместе с тем среди респондентов-

женщин 23 % посчитали желательным для мужчины вступление в брак 

после 30 лет (и лишь 10 % для женщин). Также почти 2/3 респондентов 

женского пола (64 %) отметили желательным для женщин вступление 

в брак в возрастном промежутке 25–30 лет. 

В вопросах, касающихся желательных качеств будущего(-ей) су-

пруга(-ги), студенты продемонстрировали приверженность как «тради-

ционным», принятым в обществе установкам в отношении мужских и 

женских качеств, так и ориентацию на личностные и «гендерно 

нейтральные» черты. Так, респонденты-мужчины желали бы видеть 

своих будущих брачных партнеров верными, надежными, порядоч-

ными и заботливыми (по 41 %), умными и целеустремленными (32 %), 

добрыми, душевными и любящими (по 23 %). Такое качество, как кра-

сота (интересная внешность) отметили 14 %, а умение вести домашнее 

хозяйство и любовь к детям набрали по 9 %. Респонденты женского 

пола более всего оценили ответственность (51 %), надежность, вер-

ность и преданность (41 %), доброту и дружелюбие (40 %). Вместе с 

тем мужественность и смелость посчитали важными для своих буду-

щих супругов лишь 12 % респондентов, значительно меньше, чем тру-

долюбие (20 %), ум и интеллект (22 %), целеустремленность (23 %), 

спокойствие и терпимость (25 %). Такие «семейные» качества, как лю-

бовь к детям и хозяйственность отметили лишь 9,5 и 7 % респондентов-

женщин соответственно.  

Ярким проявлением существующих гендерных стереотипов стала 

такая личностная характеристика, как чувство юмора: в то время, как 

30 % студентов женского пола желали бы наличие данной черты у сво-

его будущего супруга, ни один респондент-мужчина не отметил юмор 

как важное качество своего будущего брачного партнера. Традицион-

ные общественные представления о мужской и женской ролях в браке 

можно проследить и в ответах на вопросы касательно материального 

положения и уровня образования будущей(-го) супруги(а). В то время, 
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как лишь треть студентов мужского пола посчитали важным матери-

альное положение своего будущего брачного партнера, то для респон-

дентов женского пола данный показатель составил 78 %. Близкие про-

порции наблюдаются и в ответе на вопрос относительно важности 

уровня образования для «второй половинки»: 45 и 67 % соответственно.  

Вместе с тем достаточно близкими оказались установки студентов 

обоего пола в отношении родительского фактора. Более половины ре-

спондентов и мужского, и женского пола собираются прислушиваться 

к мнению родителей относительно своих будущих супругов (59 % и 

55 % соответственно), но в то же время половина опрошенных (50 % у 

мужчин и 52 % у женщин) смогла бы выйти замуж/жениться вопреки 

воле родителей.  

В вопросе относительно перспективы сожительства респонденты-

мужчины проявили себя значительно более «прогрессивными», чем ре-

спонденты женского пола. Студенты мужского пола единодушно при-

знали возможным для себя сожительствовать без заключения брака (у 

женщин – 78 %), более того, почти треть из них (32 %) согласна на пер-

манентное сожительство (у женщин лишь 5,5 %). 

В ряде вопросов, касающихся детности, респонденты обоих полов 

продемонстрировали установки на суженное воспроизводство населе-

ния. Даже «идеальная» семья, по мнению респондентов, должна иметь 

менее 3 детей (2,8 по мнению мужчин и 2,6 по мнению женщин). Же-

лаемое респондентами количество детей находится уже ниже уровня 

воспроизводства населения – 2,2 у мужчин и 2,1 у женщин, а ожидае-

мое составляет 2 и 1,9 ребенка соответственно. Затруднились ответить 

на вопрос об ожидаемом количестве детей 9,5 % респондентов, а 7 % 

указали на желание остаться бездетными.  

Главным фактором, влияющим на предполагаемое количество де-

тей (в современных российских условиях – сдерживающим), был 

назван материальный (89,5 % ответивших респондентов мужчин и 

81,5 % женщин). На втором и третьем местах оказались моральная готов-

ность и здоровье (26 % и 16 % у мужчин и 30 % и 33 % у женщин). Такой 

фактор, как взаимоотношения с супругом полностью выпал из поля зрения 

респондентов мужского пола, но оказался значимым в вопросе потенци-

альной детности для четверти студентов женского пола (26 %). 

Лучшим возрастным периодом для того, чтобы завести первого ре-

бенка, по мнению респондентов мужского пола, является возраст 25–

30 лет (62 % ответивших). В свою очередь 44 % ответивших студентов 

женского пола посчитало желательным родить первенца до 25 лет, а 

48,5 % склонились в сторону вышеупомянутого возрастного периода 
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(25–30 лет). Относительно желательного возраста рождения послед-

него ребенка, более половины респондентов высказались в пользу воз-

растного промежутка 30–35 лет (65 % ответивших мужчин и 54,4 % 

женщин). Около 10 % респондентов затруднились ответить на вопрос о 

желательном времени рождения последнего ребенка, а 7 % – первого.  

Следует отметить, что мнения респондентов по вопросу о рожде-

нии первенца отвечают существующей в Российской Федерации ситу-

ации, когда основная масса рождений приходится на женщин в воз-

расте 23–28 лет [3]. Вместе с тем следует отметить наблюдаемый во 

мнениях респондентов сдвиг в сторону более поздних рождений по-

следнего ребенка: более трети ответивших респондентов (36,6 %) ука-

зали, что завершение репродуктивного периода должно приходиться на 

возраст после 35 лет.  

Особый интерес вызывают профессиональные намерения буду-

щих выпускников педагогического института. Почти две трети опро-

шенных (63 %) заявили о своей готовности пойти работать по специ-

альности после окончания вуза. Полученные данные примерно совпа-

дают с результатами опроса студентов – будущих педагогов в декабре 

2019 г., когда 65 % респондентов выразили желание работать в сфере 

образования [2, с. 122]. Следует отметить, что за истекшие два с не-

большим года выросло число студентов мужского пола, выразивших 

желание работать в сфере образования. Так, если в декабре 2019 г. та-

ких насчитывалось лишь 53 % (при этом 44 % из них планировало рабо-

тать в данной сфере лишь «первое время») [2, с. 122], то в марте 2022 г. – 

68 %.  

Вместе с тем ответы респондентов касательно факторов выбора 

педагогического образования и будущего места работы позволяют усо-

мниться в том, что большинство опрошенных студентов педагогиче-

ского института реализуют свои намерения на практике. Так, главным 

фактором образовательного выбора стало количество бюджетных мест 

и легкость поступления (32,6 %), затем шло мнение близких и учителей 

(23 %), а желание стать учителем/преподавателем заняло лишь третье 

место (21 %). При этом респонденты мужского пола продемонстриро-

вали большую сознательность в своем выборе (или ответах), поставив 

на первое место желание стать учителем/преподавателем (31,8 %). 

Главными факторами, влияющими на выбор места будущей работы, 

были названы заработная плата (68,4 %), удобство расположения 

(39 %), интересы и желания (20 %). Материальные стимулы были и 

остаются ведущими в профессиональном выборе молодежи, анало-

гично и высшее образование становится инструментальной ценностью: 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  

Материалы VI Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 22 апреля 2022 г. 

348 

лишь 15 % указали на желание расширить кругозор и саморазвитие как 

фактор выбора высшего образования, а 63 % – на перспективы трудо-

устройства и его предполагаемую необходимость в современном рос-

сийском обществе. В данном контексте следует отметить, что некото-

рые отечественные социологи, представители бизнеса и высшие долж-

ностные лица чуть более 10 лет назад утверждали обратное, а радикаль-

ной трансформации российской экономики с того времени так и не про-

изошло [4; 5; 6, с. 248–252].  

В связи с этим мы предполагаем, что материальные стимулы в по-

следующем сыграют свою роль не в пользу выбора сферы образования 

сегодняшними респондентами. Тем более что, по данным бывшего ми-

нистра просвещения, лишь 30 % выпускников-педагогов трудоустраи-

вается в общеобразовательных учреждениях [1]. Также следует отме-

тить, что респонденты продемонстрировали достаточно завышенные 

ожидания в своих карьерных и профессиональных ожиданиях. Чуть ме-

нее трети ответивших респондентов (29,5 %, или 28 чел.) думают о за-

нятии руководящих должностей (директора, руководители, заведую-

щего), более 7 % мечтают стать государственным и политическими де-

ятелями и лишь около 14 % (13 чел.) видят себя в роли преподавателей 

вузов и учителей школ (к «умеренным» можно отнести около 18 % от-

ветивших респондентов (17 чел.), пожелавших лишь профессиона-

лизма в своем деле).  

Подводя итог, отметим, что проведенное исследование выявило 

наличие у респондентов как «традиционных» установок и стереотипов 

в области семейно-брачных отношений, так и их трансформацию в сто-

рону дальнейшей либерализации. Об этом, в частности, свидетель-

ствуют диспозиции студентов мужского пола в отношении института 

сожительства и значительной части респондентов обоих полов в отно-

шении качеств будущих супругов и лучшего возраста для рождения по-

следнего ребенка. При этом тревогу вызывают установки респондентов 

на суженное воспроизводство населения. В области профессиональ-

ного выбора большая часть респондентов, в том числе мужского пола, 

выразила желание работать по специальности после окончания вуза. 

Вместе с тем факторы выбора уровня и места получения образования в 

совокупности со стимулами выбора места работы и завышенными ка-

рьерными и, соответственно, материальными ожиданиями, позволяют 

предположить, что заметная часть сегодняшних респондентов не пой-

дет или не задержится в системе образования. Ответы респондентов де-

монстрируют необходимость усиления работы государства и общества 
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в области молодежной политики, так как наблюдаемый последние де-

сятилетия дисбаланс между ожиданиями молодых людей и возможно-

стями их удовлетворения способствует кризисным явлениям как в отдель-

ных сферах общественной жизни, так и в российском обществе в целом. 
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students – future teachers. The empirical basis of the study was a sociological survey con-

ducted among students of the Teacher-Training institute of Irkutsk State University. The con-

ducted survey largely confirmed the growth of material values in the youth environment noted 

by modern researchers, which affects the attitudes and behavior of young people in educational, 

professional, family and other spheres of public life. The influence of the gender factor on the 

marital and family dispositions of students is noted. The survey demonstrated students' attitudes 

towards narrowed demographic reproduction. There was an increase in the number of male stu-

dents who expressed a desire to work in the field of education. At the same time, inflated career 

expectations and the dominance of material incentives in educational, family and professional 

choices will become factors pushing students-future teachers out of that field. The conclusion is 

made about the need to activate the state youth policy in the Russian Federation. 
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 ДЕИНТЕЛЛЕАКТУАЛИЗАЦИЯ СОЦИУМА  

В ПРОЦЕССЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ  

Аннотация. Статья посвящена изменениям российского социума, произошед-

шим после пандемии COVID-19.  Показано, что при переходе на дистанционный фор-

мат работы и учебы процесс цифровизации и развития интернет-технологий стал про-

текать более интенсивно, также способствуя изменениям социальной реальности инди-

видов. Обозначено, что, с одной стороны, люди получили доступ к неограниченному 

количеству информации, бесконечным новостным лентам в социальных сетях, с другой 

стороны, реакция на различные новости вытесняет более глубокий анализ причинно-

следственных связей между событиями в мире. Это приводит к деинтеллектуализации 

большей части населения, что становится проблемой современного социума и вызы-

вает трудности в социальной и профессиональной сферах, ухудшает процессы социа-

лизации более молодого поколения, приводит к снижению социально-экономического 

развития общества в целом. 

Ключевые слова: цифровизация, пандемия COVID-19, деинтеллектуализация, 
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Пандемия COVID-19 способствовала глубоким трансформациям в 

современном социуме. К. Шваб и его соавтор Т. Маллере в книге 

«COVID-19: Великая перезагрузка» называют данные трансформации 

кризисом, который не имеет аналогов в современной истории. Как они 

отмечают, вирусы, поражавшие человечество ранее, носили все же ло-

кальный характер, но COVID-19 и его последующие мутации охватили 

весь мир.  

Как справедливо полагают Шваб и Маллере, современный мир ха-

рактеризуют три главных признака:  



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  

Материалы VI Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 22 апреля 2022 г. 

351 

– взаимозависимость всего человечества. Народы и государства 

сотрудничают во всех областях общественной жизни. Поэтому они 

должны учитывать интересы всего человечества.  

– Ускорение темпов развития благодаря техническому прогрессу. 

Интернет, смартфоны, мобильные телефоны и другие технические но-

вации ускорили темпы развития мира.  

– Сложность и неопределенность мира. В настоящее время очень 

трудно раскрыть причинно-следственные связи предметов и явлений.  

По мнению авторов, все глубокие трансформации современного 

социального мира требуют перезагрузки или перестройки всех форм 

социальной реальности, а для этого необходима, в первую очередь, эко-

номическая перезагрузка. При этом остается открытым вопрос, как из-

мерить социальный прогресс, ведь неравенство людей, несмотря на раз-

витие демократии, растет по экспоненте: нищета соседствует с роско-

шью, а кризис, вызванный пандемией, лишь служит катализатором еще 

большего разделения [3]. 

Современный социальный мир перенесся в интернет-простран-

ство различных социальных сетей: Инстаграмм, Тик-ток, Фэйсбук еще 

больше подчеркивает пропасть между различными слоями населения, 

где каждый в своей новостной ленте может увидеть противоречия и 

стратификацию современного социума. Подобное стало возможным 

благодаря активному процессу цифровизации, который, в свою оче-

редь, стал чрезвычайно интенсивен как следствие перевода людей на 

удаленный формат работы и учебы во время пандемии COVID-19. 

Термин «цифровизация» активно используется сегодня в осмысле-

нии сложного комплекса проблем, которые регулярно возникают в ходе 

конвергентного развития информационно-вычислительных и телеком-

муникационных технологий. Большинство этих проблем достаточно 

давно обсуждаются как проблемы компьютеризации и информатизации 

общества, компьютерной (цифровой) революции, информационного об-

щества, общества знаний. «Цифровизация» стала своеобразным мемом, 

единицей культурно значимой информации, которая является продуктом 

и инструментом своего рода переосмысления упомянутых концептуаль-

ных комплексов. Следует подчеркнуть, что термин «цифровизация» как 

относительно недавно возникший мем не следует приравнивать процес-

сам цифровизации, которые начались с введением в регулярную эксплу-

атацию электронно-вычислительных машин в середине XX в. 

Сам мем «цифровизация» появился в 2016 г., когда эта тема стала 

предметом дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 

В 2016 г. в журнале «Foreign Affairs» также была опубликована статья 
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К. Шваба «Четвертая промышленная революция: что это значит и как 

отвечать», далее была издана одноименная книга, озаглавленная, как и 

статья, «Четвертая промышленная революция». В этом же году вышел 

русский перевод этой книги с предисловием Германа Грефа, прези-

дента и председателя правления «Сбербанка».  

К. Шваб в своих работах говорил о том, что человечество нахо-

дится на пороге четвертой промышленной революции, которая про-

изойдет благодаря слиянию технологий и размыванию границ между 

тремя мирами – физическим, цифровым и биологическим (первая про-

мышленная революция произошла благодаря появлению парового дви-

гателя, вторая – благодаря электричеству, а третья – компьютеру). 

Шваб также отмечал, что четвертая промышленная революция, беспре-

цедентная по ширине и глубине, произойдет на основе третьей, «циф-

ровой революции» (digital revolution), начавшейся в середине прошлого 

столетия. Он писал о безграничных возможностях миллиардов людей, 

которые объединены мобильными устройствами. Сами же возможно-

сти, по мнению автора, усиливаются новейшими технологиями искус-

ственного интеллекта, робототехники, нанотехнологий и пр. [4].  

Но несмотря на то, что автор подчеркивает все эти невиданные до-

селе возможности, один из разделов книги называется «Наши ослаб-

ленные умы». Данный раздел посвящен тому, что современные комму-

никативные технологии стимулируют реактивное и эмоциональное 

«быстрое мышление» в противоположность рациональному и основа-

тельному «медленному мышлению». В подтверждение своего мнения 

авторы ссылаются на изданную в 2012 г. книгу Д. Канемана «Мышле-

ние быстрое и медленное» [2]. Авторы отмечают, что в XXI в. cкорость 

информационного потока стимулирует именно реакцию на новости, а 

не их анализ и осмысление. При этом теряется смысл, опускаются важ-

ные контексты и нюансы, преднамеренно и непреднамеренно распро-

страняются неверные истолкования информации. Люди зачастую не 

могут правильно построить причинно-следственные связи между про-

исходящими явлениями, если вообще об этом задумываются [2]. Дан-

ные тенденции можно проследить и в российском социуме. 

Таким образом, цифровизация приводит к деинтеллектуализации 

общества в целом. При росте возможностей доступа к различным ис-
точникам информации общий интеллектуальный уровень снижается, у 
молодого поколения пропадает желание заниматься интенсивной ум-
ственной деятельностью, их экспектации ограничиваются сиюминут-
ными желаниями получить предметы роскоши или вести богемный об-
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раз жизни, увиденный и разрекламированный «здесь и сейчас», не при-
кладывая для этого никаких усилий. Об этом свидетельствует возрос-
шая популярность так называемых марафонов желаний, которые 
направлены на вымогательство денег за призрачные надежды без ка-
кой-либо конкретной программы действий по достижению поставлен-
ных целей. Данный образ мышления не способствует процессам соци-
ализации в реальном мире, профессионализации и интеллектуальному 
и духовному развитию личности.  

Цифровизация в данном контексте проблемы больше не служит 
цели социально-экономического развития общества, воспитанию сле-
дующего поколения, передачи культурных ценностей, а ставит своей 
целью развлекать, в чем активно способствуют современные СМИ, в то 
время как у большинства людей не развито в достаточной мере крити-
ческое мышление, чтобы сопротивляться потоку бесполезной, но по-
добно вирусу быстро распространяющейся «интересной» информации. 
СМИ, по мнению И. А. Гобозова, породили такую страшную болезнь, 
как социальный идиотизм, под которым следует подразумевать обще-
ство, когда оно не может адекватно отражать окружающую социаль-
ную действительность [1]. 

Однако проблемы предотвращения деградации естественного ин-
теллекта человека и интегрального интеллекта общества, конечно же, 
не могут решаться без использования современных цифровых техноло-
гий. Для более успешной социализации, а в некоторых случаях ресоци-
ализации современного общества должны быть разработаны стратегии 
интеллектуального развития, в рамках которых используются имеющи-
еся технологические средства или создаются новые. 
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DE-INTELLECTUALIZATION OF SOCIETY  

IN THE PROCESS OF DIGITALIZATION AFTER THE PANDEMIC 

Abstract. The article is devoted to the changes in Russian society that have occurred 

after the COVID-19 pandemic. Due to the fact that many people switched to the remote format 
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of work and study, the process of digitalization and the development of Internet technologies 

began to proceed more intensively, also contributing to changes in the social reality of indi-

viduals. On the one hand, people have gained access to an unlimited amount of information, 

endless news feeds on social networks, on the other hand, the reaction to various news super-

sedes a deeper analysis of cause-and-effect relationships between events in the world. This 

leads to the de-intellectualization of the majority of the population, which becomes a problem 

of modern society and causes difficulties in the social and professional sphere, worsens the 

processes of socialization of the younger generation, leads to a decrease in the socio-economic 

development of society as a whole. 

Keywords: digitalization, COVID-19 pandemic, de-intellectualization, society, social 

reality. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВСЕОБЩЕЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ И 

ИДЕНТИФИКАЦИИ (К ПРОБЛЕМЕ ОБНОВЛЕНИЯ  

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ТЕЗАУРУСА) 

Аннотация. Анализируются некоторые факторы, которые влияют и коренным 

образом меняют функционирование общества как на уровне отдельной страны, так и 

глобального сообщества, в связи с обострившейся международной обстановкой в 

начале 2022 г. Подчеркивается, что ключевые понятия социологии: социализация, 

идентификация, адаптация, ценности и смыслы приобретают новое звучание в новых 

условиях. Обосновывается необходимость новых технологий оперативного обнародо-

вания результатов социологических исследований с управленческими структурами. 

Ключевые слова: аномия, идентификация, кризисное состояние, экспертная 

роль социологии, формирование новых социальных структур. 

Первоначально замысел статьи заключался в попытке выявить из-

менения в социологическом тезаурусе. И автор добросовестно просмат-

ривал материалы социологических конгрессов и конференций, в том 

числе и несостоявшегося VI Всероссийского социологического кон-

гресса в Тюмени (большая благодарность тем, кто все же подготовил 

шеститысячный сборник предполагаемых докладчиков и выставил его 

для свободного доступа). 
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Но с февраля 2022 г. с началом спецоперации России значительно 

актуализировалось наполнение таких традиционных, базовых катего-

рий социологии, как социальная структура, социализация, которая сей-

час все более тесно связана с идентификацией не только личности, но 

и различных социальных групп.  

Политические события определяют новые роли России на миро-

вой арене, несмотря на прогнозы Дж. Фридмана (Следующие 100 лет. 

Прогноз событий XXI века): «Неизменные опоры американского обще-

ства – наши права и Конституция – служат как благоразумию, так и без-

рассудству страны. Именно их комбинация позволила США разви-

ваться в течение почти двух с половиной веков стабильности и хаоса. 

И нет никаких подтверждений того, что этот путь подходит к концу. 

Теперешняя буря – явление, абсолютно нормальное для текущего пе-

риода американской истории и всей нашей жизни» [1, с. 347]. 

Хотя с момента первого издания «Черного Лебедя» прошло 15 лет, 

но, увы, автор сделал вывод, который, к сожалению, остается актуаль-

ным и для начавшегося третьего десятилетия XXI в. : «мы демонстра-

тивно самонадеянны в оценке собственных знаний. Знания эти, разуме-

ется, очень велики, и все же от природы мы склонны их переоцени-

вать – самую малость, но порой даже этой малости бывает достаточно, 

чтобы повлечь за собой серьезные неприятности… Получается, мы в 

двадцать два раза переоцениваем собственные знания? Выходит, что 

так. Талеб назвал эту способность переоценивать собственные знания 

«эпистемической самонадеянностью» [3, с. 230–232]. 

Начало нового десятилетия нового века характерно совпадениями 

одновременного действия нескольких травмирующих факторов: 

COVID-19, агрессивным влиянием элементов искусственного интел-

лекта, прежде всего, на рынок труда и на другие сферы жизнедеятель-

ности человека, формированием сетевого общества. И все же, решаю-

щим фактором, который по своему влиянию отодвинул другие – резкое 

ухудшение международной обстановки, обострение между Россией и 

США, стало начало специальной военной операции на Украине (с 

24 февраля 2022 г.). Мир стал другим и никогда не будет прежним. 

Еще тогда, когда Кастельс писал свою классическую работу об ин-

формационном обществе, социальные психологи обосновали информа-

ционный порядок этого общества: «избыток информации при ее колос-

сальном дефиците». Оказывается, что человеку, особенно принимаю-

щему управленческие решения, остро не хватает той информации, того 

текста, который нельзя пропустить. 
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С опозданием мы понимаем, что идет системная работа, замаски-

рованная атака на то, чтобы отвлечь человека, особенно молодежь, от 

той информации, которую нельзя пропустить, нужно его отвлечь, а 

лучше развлечь бесконечными шоу, голливудскими сериалами, умелой 

рекламой. Мы проглотили Болонскую систему, не обратили внимание 

на предостережение московских коллег в их коллективной работе «Об-

разование, которое мы можем потерять», на тревожные публикации 

(назовем в качестве примера статью доцента МГИМО М. Четверяковой 

«Диверсия под видом модернизации» и др.). А ведь появлялись и дру-

гие серьезные аналитические работы, где на протяжении ряда лет зву-

чали серьезные предостережения (работы А. С. Панарина, доклад Избор-

ского клуба о необходимости духовной и экономической цивилизации, о 

«Светочах тьмы» – псевдоэлите и др.). Почему же теперь мы возмуща-

емся, когда «цивилизованный Запад» запрещает музыку Чайковского, 

театральную русскую классику, концерты под управлением Гергиева? 

Стремительность происходящих изменений приводит к накопле-

нию неответов на вызовы времени. Казалось, что мы только начали раз-

бираться с посткапитализмом, с постмодернизмом, с очередной (то ли 

пятой, то ли шестой) промышленной революцией, с формированием 

цифрового (сетевого) общества, с агрессией искусственного интел-

лекта, с COVID-19 и омикроном, как вдруг (вдруг ли?), оттесняя другие 

актуальные проблемы, на первый план вышла проблема нового миро-

вого порядка, переформатирование центров мирового влияния. И ока-

залось, что эта проблема имеет, прежде всего, практическое значение, 

так как напрямую связана с будущим человечества, с его физическим 

существованием. 

И если раньше можно было отметить тенденцию расширения со-

циологического тезауруса, то сегодня, на наш взгляд, нужно говорить 

об обновлении, наполнении современным «звучанием» таких базовых, 

традиционных категорий, так «социализация», «идентификация», 

«ценности», «референтная группа». 

В третьем десятилетии XXI в. эти, ранее казалось такие теоретиче-

ские проблемы, приобрели самое практическое значение. Наша жизнь 

попала под мощный экзистенциональный прожектор, высвечивая грани 

и значения ценностей, на уровне отдельной личности и целого общества. 

Неожиданно серия работ (например, Каку о физике будущего, о 

гиперпространстве, опросы Дж. Брокмана ведущих специалистов по 

искусственному интеллекту) приобрели новое место человека в сорев-

новании с Искусственным интеллектом, с квантовым компьютером но-

вого поколения. 
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Сама жизнь внесла новые аргументы в затянувшийся спор о том, 

уместны ли категории физики и математики в социологии. Появивши-

еся уже первые публикации и квантовой социологии, о сингулярности, 

свидетельствуют о том, что наука, образование, управление подошли к 

новому этапу (своей сингулярности), когда нужны новые подходы в 

изучении общества и природы. 

Все чаще (смотрите, например, Л. Ивашов «Опрокинутый мир») 

звучит тезис о том, что для решений многих проблем должно быть вза-

имодействие науки, религии и эзотерики. «Только синтетическое со-

единение современной науки, метафизического идеализма, эзотерики и 

религии может указать выход из тупика познания, сформировать си-

стему» [5, с. 81]. 

В социологии есть несомненные достижения. В качестве примера 

назовем только две работы: работы Ж. Т. Тощенко «Фантомы Россий-

ского общества» (2015) [6] и С. Г. Кара-Мурзы «Аномия в России: при-

чины и проявления» (2013) [7]. Ж. Т. Тощенко уже тогда, характеризуя 

появление фантомных типов личности как социальное явление сделал 

вывод, что «все характеристики фантомных типов личности можно 

осуществить на единой методологической основе, применив к их ана-

лизу такие основные индикаторы, как власть, капитал и слава с учетом 

социально-психологических особенностей личности» [6, с. 11]. Еще в 

2013 г. С. Г. Кара-Мурза рассматривал аномию как «такое состояние 

общества, при котором значительная его часть сознательно разрушает 

известные нормы этики и права». Уже тогда в самом оглавлении в 

названии глав автор показал на серьезность проблемы. Приведем в ка-

честве примера названия нескольких глав: «Разрушение СССР: аномия 

победителей и побежденных», «Расслоение общества, перевернувшее 

жизнь», «Аномия бедности», «Кризис культуры как генератор ано-

мии», «Ложь элиты – источник аномии», «Преобразование системы по-

требностей» и др. [7, с. 3–4]. 

Один из очевидных выводов: различные отрасли знания, в том 

числе и социология, чтобы повысить свое экспертное значение, 

должны разрабатывать социальные технологии, чтобы доносить ре-

зультаты наиболее актуальных исследований до управленческих орга-

нов, принимающих решения. Автор согласен с мнением В. А. Ядова «А 

все же умом Россию понять можно», так как «российское общество 

принадлежит иной цивилизации, отличной от западноевропейской» [8]. 

Остаются актуальными и основные выводы автора (повторим, что 

они сделаны двадцать лет назад: «российские трансформации будут 
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успешны и эффективны при условии высокого авторитета государ-

ственных структур», «высоко развитая в российском социальном ха-

рактере адаптивность к трудностям жизни, травмирующим преобразо-

ваниям последнего десятилетия», «третий вывод связан с формирова-

нием общества социальной справедливости», «… даже при низких тем-

пах роста ВНП переход в стабильную форму социальных преобразова-

ний остается, я убежден, единственной альтернативой лишь при усло-

вии обеспечения российской модели социально справедливого обще-

ства – взаимопомощи, или точнее, поддержки сильными (гражданами 

налогоплательщиками, регионами-донорами)») [8, с. 15–19]. 

К сожалению, сбываются прогнозы одного из основателей социо-

логии риска О. Н. Яницкого, который доказывал, что современное гло-

бальное общество – это общество, производящее все новые и новые 

риски. Причем эти же риски со временем становятся все более и более 

катастрофичными. На наших глазах сугубо теоретическая категория 

«столкновение цивилизаций» приобрело самое что ни есть практиче-

ское значение: столкновение ценностей, образов жизни, мучительное 

формирование структуры нового мирового порядка. Социология, на 

наш взгляд, недостаточно и несвоевременно рассмотрела опасность фи-

нансового – сначала капитализма, а потом империализма.  

И не случайно, нобелевский лауреат по экономике Дж. Стиглиц 

ссылается на В. И. Ленина, на его классическую работу «Империализм 

как высшая стадия капитализма», справедливо отмечая его как одного 

из тех исследователей, которые предсказали эту опасность. 

Не смотря на огромный объем знаний, накопленный человече-

ством, несмотря на многочисленные библиотеки классиков различных 

отраслей наук, вдруг оказалось, что все мы, и кто учит, и кто учится, и 

кто работает в иных сферах, должны пройти новую социализацию, этап 

идентификации, найти свою референтную группу. И в зависимости от 

успешности этих социальных процессов будет зависеть ответ на во-

прос: станет ли наша цивилизация последней? 

Литература 

1. Фридман Дж. Американская империя. Прогноз 2020–2030 гг. : пер. с англ. СПб. : 

Питер, 2021. 

2. Фридман Дж. Следующие 100 лет. Прогноз событий XXI века. М. : ЭКСМО, 2008. 

3. Талеб Н. Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости : пер. с англ. М. : Ко-

Либри : Азбука-Аттикус, 2011. 

4. Хазин М. Черный лебедь мирового кризиса. М. : РИПОЛ классик ; СПб. : Пальмира, 

2018. 

5. Ивашов Л. Опрокинутый мир. М. : Аргументы недели, 2020.  



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  

Материалы VI Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 22 апреля 2022 г. 

359 

6. Тощенко Ж. Т. Фантомы российского общества. М. : Центр соц. прогнозирования и 

маркетинга, 2015.  

7. Кара-Мурза С. Г. Аномия в России: причины и проявления. М. : Науч. эксперт, 

2013. 

8. Россия: трансформирующееся общество / под ред. В. А. Ядова. М. : КАНОН-пресс-

Ц, 2001. 

9. Будущее социологического знания и вызовы социальных трансформаций (к 90-ле-

тию со дня рождения В. А. Ядова) : Междунар. науч. конф. Москва, 28–30 нояб. 

2019г. : сб. материалов / отв. ред. М. К. Горшков. М. : ФНИСЦ РАН, 2019. 

10. Романовский В. О мировой и отечественной теоретической социологии (круглый 

стол) // Социологические исследования. 2021. № 9. С.3–15. 

11. Кай Фу Ли. Сверхдержавы искусственного интеллекта. Китай, Кремниевая долина 

и новый мировой порядок. М. : Манн, Иванов, Фербер, 2019. 

12. Андреенкова А. В. Стабильность и изменение социальных установок россиян и ев-

ропейцев в 2002–2016 гг. // Социологические исследования. № 10. 2016. С. 66–76. 

13. Искусственный интеллект – надежды и опасения / под ред. Дж. Брокмана. М. : Изд-

во АСТ, 2020.  

ON THE NEED FOR UNIVERSAL SOCIALIZATION  

AND IDENTIFICATION (TO THE PROBLEM  

OF UPDATING SOCIOLOGICAL TEZAURUS) 

Abstract. The article analyzes some of the factors that influence and fundamentally 

change the functioning of society both at the level of an individual country and the global 

community, due to the aggravated international situation at the beginning of 2022. The key 

concepts of sociology: socialization, identification, adaptation, values and meanings that ac-

quire a new meaning in new conditions have been emphasize. The necessity of new technol-

ogies for prompt publication of the results of sociological research with management struc-

tures has been substantiated. 

Keywords: anomie, identification, crisis state, expert role of sociology, formation of 

new social structures. 

Нагорный Борис Григорьевич – доктор социологических наук, профессор, про-

фессор кафедры социологии, Луганский государственный университет им. Вл. Даля, e-

mail: nagornysociology@gmail.com. 

Nagorny Boris Grigorievitch – Doctor of Sociological Sciences, Professor, Professor 

of the Department of Sociology, Lugansk State University named Volodymyr Dahl, e-mail: 

nagornysociology@gmail.com. 
  



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  

Материалы VI Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 22 апреля 2022 г. 

360 

УДК 364.014 

В. Е. Никитина 

Институт развития образования Иркутской области 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ: РЕАЛИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
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Аннотация. Выделены и описаны особенности отношений людей с ограничен-

ными возможностями здоровья к социальным, экономическим и психологическим про-

блемам на примере Иркутской области. Человек с инвалидностью рассмотрен в роли 

активного субъекта социализации, принимающего посильное участие в собственном 

жизнеустройстве и оценивающего проблемы, которые охватывают основные сферы 

жизнедеятельности. 

Ключевые слова: люди с ограниченными возможностями здоровья, социализа-

ция, общественные организации, трудоустройство, социально-экономическая сфера, 

жизнеустройство. 

В настоящее время многочисленными нормативными правовыми 

актами международного и федерального уровней декларируется равен-

ство прав каждого человека на жизнь, оказание медицинской помощи, 

получение доступного качественного образования, трудоустройство, 

участие в общественной и политической жизни государства, создание 

семьи независимо от состояния. Однако наличие противоречий между 

задекларированными правами и реалиями жизни лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе инвалидностью, в нашей стране 

указывает на актуальность данной проблемы и необходимость продол-

жения её исследования. Так, в работах Е. А. Авериной, О. И. Бородки-

ной, И. П. Лотовой, Е. Р. Ярской-Смирновой рассматриваются основ-

ные принципы взаимоотношений инвалида, общества и государства, 

раскрываются условия, принципы и механизмы реализации возможно-

стей людей с инвалидностью в сферах образования и занятости, в се-

мейной жизни, общественной жизни, обсуждаются различные аспекты 

политики инвалидности [1; 2; 3; 4]. 

В то же время довольно редко исследования касаются «обратной» 

стороны вопроса – восприятие людьми с инвалидностью условий, со-

зданных для них государством и обществом. В связи с этим в 2016 г. на 

базе Педагогического института ФГБОУ ВО «ИГУ» нами было прове-

дено исследование, целью которого являлось выявление отношения 

людей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и (или) 

инвалидностью к социальным и психологическим проблемам собствен-

ной жизни. 
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Для реализации поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1. Выявить отношение людей с ОВЗ к обществу, их взгляды на 

проблему социализации. 

2. Определить наиболее значимые проблемы, с которыми люди с 

инвалидностью сталкиваются в различных жизненных ситуациях. 

3. Оценить степень удовлетворенности государственной помо-

щью и обустроенностью города. 

4. Выявить значение общественных организаций для людей с 

ОВЗ. 

В исследовании приняли участие люди с ограниченными возмож-

ностями здоровья от 18 до 55 лет, проживающие на территории Иркут-

ской области. Общее количество респондентов – 80 чел. Для получения 

результатов был применен опрос в социальных сетях и в формате он-

лайн-встреч. Опрос состоит из семи блоков, затрагивающий основные 

сферы жизнедеятельности. Рассмотрим более подробно результаты ис-

следования по каждому из блоков. 

В первом блоке респондентам было предложено оценить по 10-ти 

балльной шкале положение людей с ограниченными возможностями 

здоровья в Иркутской области.  

Наиболее высокими в полученных нами ответах (18 %) оказались 

баллы 6–7. Эти респонденты считают, что положительные подвижки в 

вопросе социализации людей с ОВЗ есть, отмечают, что общество стало 

более открытым для взаимодействия, однако недостаточно подготов-

лено к интеграции ввиду плохой осведомленности.  

Респонденты (67 %), которые поставили 3–5 баллов, аргументи-

руют свои оценки тем, что положение людей с ОВЗ на пути становле-

ния, однако этот процесс долгий и требует объединения усилий органов 

государственной власти, общественных организаций и людей с инва-

лидностью. 15 % опрошенных поставили 1 и 2 балла, обосновывая мне-

ние низким положением людей с ОВЗ в обществе. 

Во втором блоке предлагалось качественно охарактеризовать от-

ношение общества к людям с ОВЗ. Положительные характеристики со-

ставили 23 %. По мнению респондентов, желание помочь и эмпатия 

чаще всего возникает у людей, которые столкнулись со схожими про-

блемами. Однако большинство отзывов об отношении общества к лю-

дям с ОВЗ имели негативный характер (77 %). При этом треть из них 

чувствует пренебрежительное отношение, 12 % – жалость, снисходи-

тельность, 18 % – недопонимание, настороженность, 16 % – удивление, 

недоверие. Многие отмечают, что люди не хотят общаться с ними, 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  

Материалы VI Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 22 апреля 2022 г. 

362 

предпочитают общение, не требующее тесного контакта, отсюда воз-

никает индифферентное отношение, безразличие.  

Данные проведенного опроса крайне показательны и интересны 

для понимания восприятия людей с инвалидностью многих идей инте-

грации. Так, 65 % респондентов считает, что «люди с инвалидностью 

должны быть максимально включены во все сферы жизнедеятельно-

сти», остальные 35 % ответили, что «желали бы обособиться от внеш-

ней среды, получать образование и работать отдельно от враждебно 

настроенного общества». При этом, чем острее человек с инвалидно-

стью переживает пренебрежительное отношение со стороны окружаю-

щих, тем более негативно он воспринимает саму идею интеграции.  

Следующий блок вопросов определял удовлетворенность помо-

щью, которую предоставляет государство. Подавляющая часть респон-

дентов (85 %) ответила отрицательно. Большинство считают, что это 

происходит вследствие того, что государственная политика в отноше-

нии людей с ОВЗ проводится недостаточно эффективно. Респонденты 

отмечают медленное развитие социально-экономической сферы, си-

стем услуг и безбарьерной среды, что затрудняет всем членам общества 

взаимодействие с людьми, имеющими инвалидность, и преодоление 

социальной стигматизации. 

Далее мы предложили оценить степень обустроенности города для 

людей с ограниченными физическими возможностями. В результате 

было выявлено, что только 5 % опрошенных удовлетворены уровнем 

городской среды, считают, что городом действительно занимаются, 

благодаря различным социальным проектам. Большинство респонден-

тов (60 %) недовольны обустроенностью города. В ответах были озву-

чены следующие проблемы: невозможность передвижения по городу 

без посторонней помощи; отсутствие или неправильно установленные 

пандусы; неприспособленность общественного транспорта; трудности 

в пользовании банкоматами, терминалами. Для людей с нарушением 

зрения также существует ряд проблем: светофоры, неоснащенные зву-

ковыми сигналами; отсутствие тротуарной «тактильной» плитки. 35 % 

респондентов считают, что город обустроен частично, однако наблю-

дают положительную тенденцию в решении вышеописанных проблем. 

Следующий блок содержит вопросы о проблемах, с которыми 

люди с инвалидностью сталкиваются в повседневной жизни. Потреб-

ности, проблемы людей с ОВЗ (по их мнению) можно условно разде-

лить на четыре группы:  

1. Социальные (29 %). Основная трудность – трудоустройство, 

которое остается недоступным для 80 % респондентов. Вторая важная 
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проблема – это трудности у людей с ОВЗ с получением общего и про-

фессионального образования. Так, массовую школу посещали 15 % ре-

спондентов, 40 % обучались на дому и 45 % опрошенных посещали 

специальную (коррекционную) школу. Высшее образование получили 

только 5 % опрошенных. У респондентов, которые не имеют професси-

ональное образование, уточнялось, по какой причине они не получили 

образование. Главной причиной оказалось «плохое здоровье», далее 

следуют позиции: «отсутствие средств», «недоступная среда», «не хва-

тает собственных усилий» и «не знаю, какую выбрать профессию». 

2. Бытовые трудности (19 %). Связаны с неприспособленностью 

жилых помещений.  

3. Финансовые трудности (16 %) сводятся к тому, что пенсия, вы-

плачиваемая государством, недостаточна для удовлетворения всех по-

требностей, содержания семьи. 

4. Трудности передвижения. 

Взаимодействие с общественными организациями – следующий 

блок вопросов. 55 % респондентов не взаимодействуют с обществен-

ными организациями по ряду причин: отсутствие организаций в сель-

ской местности; низкая активность подобных служб и непривлека-

тельность проводимых социальных программ; прекращение взаимо-

действия с организациями по личным причинам. В результате опроса 

у данной группы респондентов был отмечен пониженный уровень об-

щественной активности, характерна пассивность, изолированность. 

45 % респондентов сотрудничают с общественными организаци-

ями. Из них: 25 % опрошенных участвуют в спортивных мероприя-

тиях; 25 % – организаторы социальных мероприятий, разработчики 

сайтов для людей с ОВЗ, волонтеры; остальные респонденты участ-

вуют в благотворительных организациях, посещают клубы, экскур-

сии, которые проводятся на базе социальных организаций. 

Результаты анализа полученных данных позволили сделать сле-

дующие выводы: 

1. По результатам исследования, в Иркутской области наблюда-

ется недостаточно высокое социально-экономическое положение лю-

дей, имеющих инвалидность, что связано, в первую очередь, с высо-

ким уровнем безработицы среди данной категории населения. При 

этом, у части молодежи с инвалидностью наблюдаются возросшие 

жизненные притязания и потребности в социальных и образователь-

ных услугах. Однако внешние факторы (образовательная сфера, ры-

нок труда, городская и сельская инфраструктура) пока еще не спо-

собны адекватно ответить на подобные вызовы. 
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2. Условия барьерной внешней среды, недоступной для людей с 
двигательными и сенсорными нарушениями, не только затрудняет пе-
редвижение, общение, но и снижает уровень самостоятельности и ак-
тивности. По мнению респондентов, преодоление барьеров зависит от 
следующих факторов: степени ограничений, условий проживания, ма-
териального достатка, развитие средств коммуникаций, технических 
приспособлений, средств реабилитаций. В процессе обработки ре-
зультатов, был выделен еще один значимый фактор – преодоление 
«внутренних» барьеров. 

3. Респонденты считают, что важнейшим условием социальной 
адаптации и интеграции является активное участие людей с ОВЗ в ре-
шениях касающихся их вопросов. Общественная экспертиза в данном 
случае является лучшим средством для качественной оценки происхо-
дящих процессов. 

4. Отмечаются следующие схожие тенденции в Иркутской обла-
сти с общероссийскими: неразвитость интегрированных форм обуче-
ния; отсутствие рабочих мест для людей с инвалидностью как на об-
щем рынке труда, так и специализированном; рассогласованность 
действий учреждений, общественных организаций, работающих в ре-
абилитационной сфере.  

Проведенный нами анализ изменений в законодательстве страны 
и региона по защите прав лиц с ОВЗ и инвалидностью, произошедших 
за последние шесть лет, актуальных исследований социально-эконо-
мической ситуации, публикаций в общественных изданиях и соб-
ственных наблюдений указывает на необходимость продолжения ис-
следования, результаты которого будут представлены в следующих 
публикациях. 
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POINT OF VIEW: REALITIES OF THE RUSSIAN SOCIETY THROUGH  

THE EYES OF A PERSON WITH HEALTH LIMITATIONS 

Abstract. This article highlights and describes the peculiarities of the attitude of people 

with health limitations towards social, economic and psychological problems as exemplified 

by the Irkutsk Region. A person with a disability is seen as an active subject of socialisation, 

endeavouring to arrange normal living conditions for himself or herself as much as possible 

and assessing the problems associated with the main spheres of life. 
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Новосибирский военный ордена Жукова институт 

 им. генерала армии И.К. Яковлева  

войск национальной гвардии Российской Федерации 

АРМИЯ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО БЫТИЯ 

Аннотация. Рассматриваются различные формы и способы военных организа-

ций античности и средневековья, сопоставляются их ценностные основания, вытекаю-

щие из целей и задач, стоящих перед обществом в определенную историческую эпоху. 

Проводится сравнение, вычленяющее общее и специфическое, начало, присущее раз-

личным цивилизациям и позволяющее осмыслить духовную составляющую поведения 

представителей военного сословия. Статья представляет собой своего рода ответы на 

часто возникающие вопросы, связанные с тем, до какой степени ценности профессио-

нальных военных могут быть специфическими, уникальными, или они демонстрируют 

определенные общие аспекты профессионального военного поведения.  

Ключевые слова: армия, ценности, полисное ополчение, рыцари, самураи.  

Возникновение государства в истории человечества привело к 

формированию особой структуры социальной жизни, изменчивость ко-

торой связана, скорее, с её формальной, чем с содержательной сторо-

ной. К примеру, уже в период существования протогосударств в соци-

уме возникает определенный слой населения, прямо участвующий в за-

щите территории и проживающий на ней, а также стремящийся увели-

чить эту территорию за счет любых соседних. Одновременно выраба-

тываются идеи, фиксирующие те или иные социальные цели. Например, 
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в древней Греции возникает идея расширить ареал обитании эллинов «до 

самых пределов ойкумены». К примеру, Платон в своем труде, посвя-

щенном созданию идеального государства, говорил о необходимости за-

воевывать чужую территорию с целью поддержания «богатого» государ-

ства: «Значит, нам придется отрезать часть от соседней страны, если мы 

намерены иметь достаточно пастбищ и пашен…» [7, с. 134–135]. 

Для осуществления названных целей необходимо наличие той ча-

сти общества, которая будет их осуществлять. Известно, что уже на са-

мых ранних этапах развития социума в древней Индии существует слой 

(варна) кшатриев, включающий в себя воинов и военачальников. Также 

известно, что Саргон Древний, царь Аккада уже в III тысячелетии до 

н.э. одновременно с созданием первого в истории Месопотамии госу-

дарства создал и армию, осуществлявшую завоевания соседних террито-

рий. Вся история различных противостояний внутреннего или внешнего 

характера демонстрирует, что армия в той или иной мере всегда связана 

с властью и является её инструментом. Однако эта связь каждый раз осу-

ществляется на иной основе, следовательно, имеет различные цели, фор-

мирует различные ценности, вырабатывает различные идеалы. 

На первый взгляд может сложиться представление о том, что ду-

ховная составляющая, характерная для военных и их действий всех вре-

мен и народов, является своего рода общим местом в осмыслении раз-

личных аспектов социального бытия. Однако даже краткое историче-

ское сопоставление особенностей целей, задач и действий разного рода 

военных формирований показывают, сколь различными были их духов-

ные составляющие.  

Для Древней Греции, например, характерно наличие полисного 

ополчения. Это обозначало, что нести воинскую службу обязаны были 

все свободные мужчины с четырнадцати-пятнадцати лет. Об этом 

говорится в сохранившихся трудах историков, Геродота, Фукидида, а 

также в эпических и лирических произведениях того времени. 

Постоянные межполисные столкновения, длительные периоды греко-

персидских войн выработали особое, полисное чувство патриотизма, а 

также представление о том, каким должен быть юноша, истинный 

гражданин полиса. Об этом писал поэт Каллин уже в VII в. до н.э.: 

И достохвально и славно для мужа за родину биться. 

Биться за малых детей, за молодую жену 

С ворогом злым. … 

…Пусть же с подъятым копьем 

Каждый стремится вперед и щитом свою грудь прикрывает, 

Мощную духом, едва жаркий завяжется бой! [5, с. 30.] 
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Представляя, каким должно быть идеальное государство, Платон 

размышляет о том, какую роль играет в нем сословие военных, или 

стражей. 

Возникновение такого рода сословия Платон объясняет из самой 

структуры государства, а именно необходимости завоевывать чужую 

территорию с целью поддержания «богатого» государства [7, с. 134]. 

«Значит, нам придется отрезать часть от соседней страны, если мы 

намерены иметь достаточно пастбищ и пашен…» [7, с. 135]. 

С точки зрения Платона, выполнение такой задачи требует и осо-

бого воспитания с целью выработки уже у молодых людей особых ка-

честв и навыков. Для выполнения задач такого рода необходима была 

не только физическая подготовка, но и формирование «мусических» 

способностей, т. е. духовное воспитание, развивающее в том числе и 

патриотические чувства, о которых писали древние, как, например, Го-

мер, который считал, что война – это способ проявить дух единства со 

своим городом или народом, добыть славу в боях». Личные качества 

всех персонажей поэмы «Илиада» заслуживают всемерного восхище-

ния. Во вступительной статье к изданию поэмы Гомера А. И. Белецкий 

пишет: «Вот Ахиллес, бесстрашный, чуждый чувству алчности, любя-

щий славу, привязанный к своему другу Патроклу, способный поста-

вить общие интересы выше личных» [2, c. 12]. 

Гомер с искренним восторгом описывает каждого участника воен-

ных поединков, прославляя не только личное мужество героев, но и их 

человеческие качества: правдивость, бескорыстие, отношение к род-

ным и богам. «И жестокое дело войны, и спортивные состязания в силе 

и ловкости, и занятия любым видом труда – всё это представляется им, как 

и их создателю, необыкновенно увлекательным и прекрасным» [2, c. 13].  

Идеи Платона, связанные с устройством идеального государства, 

воспитанием стражей и других сословий были весьма утопичны, но в 

них отразилась та мировоззренческая установка, которая лежала в ос-

новании всей ценностной системы взглядов на роль и место тех, кого 

для античной Греции с большой натяжкой можно назвать военными, 

поскольку это было не особое сословие и не особое формирование, а 

практически все мужское население полиса.  

Цивилизация древнего Рима при всей своей исторической и терри-

ториальной близости Греции выработала другие принципы государ-

ственного устройства и, соответственно, другие ценностные установки, 

хотя событий военного характера в Риме не было меньше. Прежде всего, 

Римское общество было пронизано внутренними столкновениями, свя-
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занными с земельной собственностью. Постоянное противостояние пат-

рициев и плебеев, начиная с раннего периода царских правлений и затем 

в республиканском и императорском Риме, появление слоя неимущих, 

названных пролетариатом, далеко не мирное взаимодействие сената с 

другими институтами власти были причиной многих гражданских войн, 

что делало политическую роль армии весьма значительной.  

Долговременное противостояние Рима Карфагену, продолжавше-

еся 23 года и вылившееся в три Пунических войны, не только приносило 

Риму хлебные территории Африки, большое количество рабов и другую 

добычу. Это обстоятельство продемонстрировало моральное превосход-

ство армии, состоявшей из свободных граждан, над наемным войском 

Ганнибала, а также и важность наличия больших людских ресурсов. 

Если прежде в армии состояли свободные крестьяне среднего до-

статка, то с их постепенным разорением число свободных крестьян 

уменьшается, появляется больше неимущих, которые не могли служить 

в армии, поскольку по цензовым условиям они не входили в число тех, 

кто может участвовать в военных действиях. В конце второго века до 

н.э. консул Гай Марий, отправляясь в очередной поход, набрал под-

крепление из неимущих граждан, пролетариев, и открыл им тем самым 

доступ в армию. Тогда в армии появляются добровольцы, что оконча-

тельно позволяет перейти от полисного ополчения к профессиональ-

ному войску. Они были лишены всякого имущества, они группирова-

лись вокруг своего командира, ожидая от него добычи, и последующего 

наделения воинов участками земли [3, с. 222–223].  

После прихода к власти императоров главной опорой правителей 

становится армия, формируется личная гвардия императора, для кото-

рых верховным командующим является принцепс (первое лицо государ-

ства) и которому легионы приносят присягу на верность [3, с. 264, 280].  

Различие социальных, политических и культурных условий суще-

ствования греческой и римской форм античности сформировало и раз-

личие идеалов и ценностей, характерных для военных аспектов соци-

ального бытия. Если греческие полисные ополчения были носителями 

полисного патриотизма, хотя и не отвергали и боевых способов полу-

чения (завоевания) определенных благ, то римские военные противо-

стояния главной целью считали именно получение любого вида при-

были, начиная от бесконечного количества рабов и заканчивая зем-

лями, которые они присоединяли к римским территориям, устанавли-

вая на них собственную власть и пополняя как личную, так государ-

ственную казну за счет поборов с населения завоеванных городов.  
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Часто задаваемые вопросы, связанные с проблемами социальной 

роли армии, её функциях и особенностях профессиональной деятель-

ности, ставят перед нами задачу еще одного сравнения: средневековой 

военной организации, сложившейся в Западной Европе и на Дальнем 

Востоке, в частности в Японии.  

Не вдаваясь в подробности исторических обстоятельств взаимо-

действия римской империи до и после раскола, в разнообразные и чаще 

всего отнюдь не мирные формы взаимодействия Рима и различных вар-

варских племен, а впоследствии и государств, отметим лишь, что уже в 

раннем средневековье эпицентр разного рода отношений между этно-

сами, религиями и государствами переместился из средиземномор-

ского региона в центральную Европу, где завершился процесс феода-

лизации общества. Все исследователи средневековья называют три но-

вых социальных слоя, образовавших структуру каждого из феодальных 

государств: слой феодалов-землевладельцев, крестьянства и священно-

служителей. Бесконечное количество варварских племен, их столкно-

вения друг с другом, с правителями оформившихся территориальных 

образований и всех вместе с разрушающимся Римом особенно обост-

рило вопрос о создании боеспособных образований, которые могли бы 

принимать на себя тяжесть боев и битв разного масштаба.  

В. И. Уколова пишет, что «военная структура средних веков во 

многом определилась тем, что происходило в эпоху Великого пересе-

ления народов (IV-VII вв.)» [8, с. 20]. Отмечая роль христианства в этот 

период и его влияние на все формы военных противостояний, на «сов-

мещение ценностей» уходящего язычества и зарождающегося влияния 

христианства, автор обращает внимание на то, завершение этого про-

цесса в значительной степени повлияло на возникновение рыцарства. 

Вместе с этой, духовной составляющей, практически все авторы, ана-

лизирующие процесс появления рыцарей, обращают внимание на то, 

какую роль сыграло и то, что варварские племена, совершающие 

набеги на оседлое население, были конными, их вооружение было бо-

лее тяжелым, а экипировка более соответствовала климатическим труд-

ностям и т. д. (Ф. Кардини, К. Граветт, Ж. Ж. Руа, Е. Монусова). Про-

тивостоять варварским набегам вряд ли могла легкая конница римлян 

и, тем более пехота. Таким образом, появление тяжелой кавалерии 

было продиктовано новыми условиями военных действий. Как отме-

чает С. И. Лучицкая, «меч, конь и тяжелое вооружение оказываются … 

главными критериями принадлежности к рыцарству» [4, с. 8]. 

Рыцарство возникло как специфический слой военно-аристокра-

тического сословия, поэтому рыцари – это не только особая каста среди 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  

Материалы VI Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 22 апреля 2022 г. 

370 

военных, но и та часть общества, которая обладает благородным про-

исхождением. Именно это обстоятельство и обусловило становление 

военных ценностей, которые должны быть не просто восприняты, но и 

составить основу личного бытия каждого. Огромную роль в этом иг-

рали ритуалы, призванные актуализировать дальнейшую жизнь ры-

царя: обряд посвящения, оммаж (церемония, подтверждающая заклю-

чение вассального договора), принесение вассальной присяги, а также 

воспитание особых форм и правил поведения. Рыцарь брал на себя обя-

занность защищать не только сеньора, но и слабых, он брал на себя обя-

занность христианского служения. Значительная часть его жизни 

должна была быть посвящена поклонению прекрасной даме. Деяния 

рыцарей воспевались в литературных произведениях трубадурами, 

труверами и авторами рыцарских романов.  

Однако реальная жизнь рыцаря часто противоречила основным 

положениям рыцарских уставов и церковных заповедей. Они нарушали 

главную христианскую заповедь «не убей» уничтожая иногда без вся-

кой необходимости множество военнопленных, что в средние века уже 

не было принято. Один из главных смертных грехов, «грех гордыни» 

был практически по самой форме своего бытия присущ многим рыца-

рям. В конечном счете рыцарство вырождается в определенный способ 

демонстрации должного поведения на различных празднествах, а часто 

остается как некое театрализованное действие придворной жизни. 

Иное положение сложилось на Востоке, в Японии. В. А. Пронни-

ков и И. Д. Ладанов отмечали, что в XII–XIV вв. «выделилось военно-

служебное дворянство, появилось сословие самураев, признававших 

“военную доблесть” основой общества» [6, с. 11]. Сначала они были 

владельцами определенной земельной собственности, но в XVII в. соб-

ственность у них была отобрана, а воинов-самураев перевели на жало-

ванье. Именно они создали моральный кодекс, названный «Бусидо». 

Однако даже ликвидация этого сословия не привела к отказу от эти-

ческих норм бусидо. «Беспредельная преданность сюзерену, вассаль-

ная готовность пойти за своим господином даже в могилу, кодифици-

рованная процедура самоубийства… не исчезли бесследно» [6, с. 11]. 

Распространен был так называемый принцип лояльности, согласно 

которому в случае смерти своего сюзерена самурай должен был сле-

довать за ним в могилу.  

Основные принципы вассального поведения самураев запечат-

лены в главном учении – «Бусидо» (путь воина) и изложены Ямамото 

Цунэтомо в «Книге воина» [1]. Главным принципом воина-самурая 

считается верность своему господину, основанную на чувстве чести. 
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Японский автор говорит: «Вы можете потерять свою жизнь, но честь – 

никогда» [6, с. 134]. Самураи не давали никаких клятв, но слово саму-

рая было подобно закону. Честь, считали самураи не является сама со-

бой, её нужно воспитывать, закаляя дух и тело. 

Уже в перечисленных ценностных критериях самураев можно вы-

делить элементы сходства с европейскими критериями рыцарского по-

ведения: верность господину, мастерство во владении оружием и т.п., 

но различия здесь являются весьма существенными. Как можно заме-

тить, самураи не принадлежали к сословию собственников, а европей-

ские рыцари не обязаны были умирать одновременно с господином. Ев-

ропейские рыцари давали присягу, самурай считал это унижением для 

себя, европейские рыцари были преданными поклонниками прекрас-

ной дамы, что совершенно не было принято для самурая. Но в нашем 

рассуждении важно одно: условия национальной, социальной и поли-

тической жизни всегда лежали в основании того, что составляло цен-

тральное звено того, что впоследствии европейские экзистенциалисты 

назовут подлинным существованием. 

Появление регулярных армий практически во всех развитых госу-

дарствах можно отнести к первой половине XVII в. Например, в Рос-

сии, как отмечал Петр I в своем воинском уставе 1647 г., его отец 

«начал регулярное войско употреблять, и Устав Воинский издан был». 

Названное обстоятельство привело, с одной стороны, к тому, что мно-

гие ценности, связанные со спецификой профессиональной воинской 

деятельности, могут пусть даже номинально совпадать. С другой – они 

каждый раз тесно связаны с целями и задачами, стоящими перед ар-

мией, выражая при этом те мировоззренческие аспекты человеческой 

деятельности, которые делают армию не просто одним из государ-

ственных институтов, но и субъектом социального бытия. 
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Аннотация. Статья посвящена характеристике основных направлений глобали-

зации в современном мире: политической, экономической, информационной, куль-

турно-идеологической и демографической. Глобализационные процессы изучаются в 

историко-социолого-политологическом аспектах их возникновения и развития. Дела-

ется попытка охарактеризовать их влияние на современные государства, нации, опре-

делить их возможные тенденции в будущем. Автор признает начальный характер ра-

боты по данной теме. 

Ключевые слова: глобализация, предпосылки, суверенитет, информационное 

пространство, мировая экономика, институт, ЕС, государство, миграция. 

Глобализационные изменения происходили, безусловно, в течение 

всей жизни человеческого общества: иногда выходили на поверхность, 

чаще – оставались совсем невидимы. Качественным в этом отношении 

стал ХХ век, его вторая половина, когда изменения в социокультурной, 
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политической и экономической сферах приобрели к концу 70-х гг. но-

вый характер. Именно с этого времени появились достаточные основа-

ния для того, чтобы говорить о таком явлении, как глобализация. 

Внешне это выразилось в том, что человечество осознало, что целый 

ряд проблем общества не могут быть решены только одной страной и 

носят планетарный характер. 

Безусловно, глобализацией мы называем объективный процесс 

превращения мира в единую, взаимозависимую систему, в которой ис-

чезают барьеры для перемещения капиталов, товаров, информации, ра-

бочей силы. Ярким примером ее доминирующего характера в совре-

менном обществе стала совместная борьба людей против пандемии ко-

ронавируса, пришедшего из Китая. Конечно, борьба с мощными инфек-

циями была и в прежние времена (борьба с холерой, оспой, чумой и 

другими болезнями) [6], но она никогда прежде не приобретала такого 

уровня опасности для всего мира и действовала в основном на регио-

нально-страновом или национальном уровнях, поскольку между стра-

нами и народами существовали явные барьеры, которых теперь нет. 

Предпосылки глобализации формировались всю историю челове-

ческого общества. Уже появление современного типа людей, которые 

именуют себя как Homo sapience, было революционным процессом по 

своим последствиям, приведшего к появлению такого неприродного 

образования как общества с его структурами и институтами, когда за-

кончилось существовавшее до этого видовое разнообразие (те же сапи-

енсы и неандертальцы) [12] и на Земле остался только один вид разум-

ной жизни. Хотя считается, что они могли спариваться, но это проис-

ходило в разное время очень ограничено, и неандертальцы вымерли [3]. 

Также не исключается, что это были генетически разные типы. 

Крупнейшим переворотом, приведшим к появлению социальной 

жизни на Земле, стали результаты неолитической революции, которая 

10 тыс. лет назад олицетворяла переход к аграрной, производящей эко-

номике, когда человек стал производителем, вместо длительного пери-

ода, когда он и его предшественники только собирали и потребляли то, 

что давала природа. Переход к индустриальной (машинно-промышлен-

ной) фазе развития, безусловно, масштабная революция (XVIII – нач. 

XIX в.), с которой начинается капиталистическая фаза, которая хотя и 

с изменениями, существует до сих пор. Это были крупнейшие техноло-

гические революции, которые изменили облик мира, изменили соци-

альное и политическое устройства. Видимо, можно предположить, что 

с нарастанием процессов глобализации произойдут изменения, и 
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направленность их уже обрисовывается. Это формирование планетар-

ной цивилизации на началах сочетания единства (скорее всего, полити-

ческого и экономического) и многообразия через плюрализм культур и 

религий. Думается, сделать будущий мир скучным и однообразным – 

человечество не согласится. Это означает, что у нормальных процессов 

глобализации (положительных, полезных человечеству) есть пределы 

и уровни достигаемости, и не все ее процессы могут служить прогрессу 

человечества. 

В действительности социальная глобализация – это несколько 

важнейших направлений, через которые она реализуется: информаци-

онная, политическая, экономическая, технологическая, экологическая, 

культурная. Однако этими направлениями она не исчерпывается, и со-

четание различных факторов может стать важнейшей ее доминантой. 

Ее информационное направление всегда занимало ведущее место, ибо 

было связано с развитием способов и каналов передачи информации. 

Историческое развитие этого направления – от вербальной доступно-

сти, роли костров через открытие письменности и печатных средств 

массовой информации до современных служб интернета – кардинально 

изменили это направление и сделали его одним из ведущих в процессе 

глобализации мира.  

Безусловно, следует особо оценить создание сети Интернет, кото-

рая позволил колоссально расширить аудиторию, а его закрытие для 

авторитарных властей стало серьезной проблемой (не только техниче-

ской, но главным образом социальной – может вызвать сильнейший со-

циальный взрыв, особенно среди молодежи и активных слоев населе-

ния). Данная система и, в первую очередь, так называемая Всемирная 

паутина (или служба www), зародилась в научно-образовательной 

среде США в 1969 г. и первоначально объединяла лишь четыре компь-

ютера. К 1973 г. она разрослась уже до международной сети [5, с. 3], 

создав единое информационное пространство, позволившее формиро-

вать планетарное мышление и распространять информацию по миру в 

течение секунд. В 2021 г. 4,66 млрд чел. (это 59,5 % от всего населения 

планеты [1] являлись пользователями интернета, хотя лишь год до 

этого их было 4,54 млрд чел., или 59 %. Мобильные телефоны – 

5,19 млрд пользователей (это 67 % от всего населения земли) [2]. 

Правда, режимы в авторитарных странах пытаются купировать интер-

нет, но это не проходит бесследно: обычно им удается купировать ин-

формацию только политической направленности, однако возможности 

интернета позволяют при желании обходить и эти запреты. 
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Этно-демографический аспект глобализации состоит, прежде 

всего, в усиливающейся интенсивности миграционных процессов. 

Население планеты до пандемии ежегодно прирастало на 100 млн чел., 

что обостряло дефицит ресурсов. До пандемии сотни тысяч мигрантов 

пересекали границы национальных государств, конкурируя с местным 

населением в борьбе за рабочие места. В этом аспекте понимания про-

цессов глобализации стоит подчеркнуть зависимость стран от миграци-

онных процессов и попыток использовать этот фактор для давления 

(обострения ситуации) в соседних странах. Так, президент Беларуси А. 

Лукашенко осенью 2021 г. пытался использовать большие группы ми-

грантов из восточных стран (называлась цифра – несколько тысяч че-

ловек) для создания социальных и экономических трудностей в странах 

ЕС, для давления на ЕС. Однако в ЕС (в первую очередь, Польша) раз-

гадали его замысел и не пропустили мигрантов [10]. То, что этот демо-

графический фактор был политическим и экономическим воздей-

ствием на ЕС, не вызывает сомнения хотя бы потому, как быстро эта 

проблема «рассосалась» (исчезли с польской границы тысячи людей), 

когда стало понятно, что польские власти их не пропустят на свою тер-

риторию. 

Для этого аспекта глобализации важно подчеркнуть то, что разные 

народы по-разному достигают апогея своего развития: когда какие-то 

народы только раскрываются, набираются сил, другие – уже стареют, а 

может и умирают (как это нередко было в прошлом). Вспомним, как 

употреблял этот термин Л. Гумилев: в одно и тоже время есть пассио-

нарные народы и народы, которые не выдерживают столкновения с бо-

лее молодыми и активными этносами [подробнее см.: 9]. Считается, что 

так погибли цивилизации майя, ацтеков и инков, как более старые и 

потерявшие способности к изменениям. Это подчеркивает такую черту 

глобализации, что она всегда по-разному отражалась на судьбах разных 

народов и могла на каких-то этапах приводить к гибели и исчезновению 

отдельных народов и культур. 

Политический аспект глобализации, безусловно, один из важней-

ших. С одной стороны, он проявляется в политических проблемах, кон-

фликтах, войнах, которые надо разрешать коллективно, но с другой 

стороны, политическая глобализация безусловно ведет к неизбежному 

ограничению суверенитета национальных государств. В результате 

этого процесса появляются международные политические организа-

ции, которые самими же национальными государствами наделяются 

правами вмешательства в их внутренние дела. Эту роль уже приобрели 

такие институты международной политической глобализации, как 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  

Материалы VI Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 22 апреля 2022 г. 

376 

Международный суд, ООН и ее специализированные учреждения, 

включая Совет безопасности, который обладает правом принятия 

санкций, в том числе военного характера, по принуждению националь-

ных государств к миру [4].  

Такая тенденция может привести в будущем к созданию единого 

всемирного государственного образования, с единым правительством, 

с едиными правилами международного общежития. Но пока, конечно, 

об этом говорить рано, отчасти потому, что отдельные страны (в том 

числе Россия) не пережили в полной мере период (уровень) националь-

ного государства (Россия после имперского периода не успела превра-

титься в национальное государство). В СССР тогдашняя РСФСР была 

лишь частью советской империи. К сожалению, сейчас опять есть все 

признаки, которые могут помешать ей нормально и быстро пройти этот 

необходимый этап.  

Яркий пример проявления политической глобализации – создание 

ЕС, хотя реально всё начиналось с экономической глобализации. В 

этом отношении, наверно, первым, хотя и неудачным опытом, был 

СССР, объединявший к моменту распада 15 республик. Правда, в отли-

чие от ЕС, советское объединение происходило на авторитарной ос-

нове, с единым центром, который жестко подчинил себе все респуб-

лики. В противопоставление этому ЕС стал формироваться на основе 

изначального сближения двух центров, прежних двух исторических 

врагов Европы – Франции и Германии. ЕС строился на наднациональ-

ной основе, хотя он не отменил национальные государственные обра-

зования, на иных политической и экономической основах. 

Процессы политической глобализации в Европе активно подтолк-

нули события Тридцатилетней войны и создание после 1648 г. Вест-

фальской системы в международных отношениях. В существовании 

этой системы было несколько периодов, когда она могла завершиться 

своим полным крахом, но она находила компромиссные способы сво-

его дальнейшего существования. Ими были модели – Венская 1815 г., 

Версальско-Вашингтонская (после окончания первой мировой войны) 

и Ялтинско-Потсдамская (после Второй мировой войны) [8]. Сейчас, в 

первую очередь, из-за событий на Украине, она вновь в остром кризисе, 

создающем общую нестабильность в мире. Возможно, это закономер-

ный процесс разложения Вестфальской системы, и из нее должна ро-

диться какая-то новая система. А может это только очередной новый 

этап в развитии Вестфальской системы (если возникнет, конечно, ка-

кое-то соглашение на украинской почве с Россией)? 
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Экономический аспект глобализации отмечается в становлении 

современной мировой экономики как единого хозяйственного меха-

низма, активной частью которого являются Транснациональные корпо-

рации (ТНК). Это компании, имеющие свои подразделения в двух и бо-

лее странах, что не мешает им проводить согласованную политику при 

сохранении значительной доли самостоятельности. В узком смысле 

слова ТНК – это «организационные формы, возникающие при выходе 

национального капитала за рубеж» [7, с. 85]. Их пирамидальная струк-

тура (когда головной компании принадлежит не более 50 % уставного 

капитала при наличии нескольких филиалов и центров в разных стра-

нах) обеспечивает их международный, а следовательно, глобализаци-

онный характер деятельности. Считается, что первой ТНК была Ост-

Индская компания (основана в начале XVII в.), которая, по сути, обла-

дала правами на уровне отдельного государственного образования: пе-

чатала свои деньги, участвовала в принятии политических решений [11, 

с. 113–131]. 

Такие современные ТНК, как Всемирный банк, Международный 

валютный фонд (МВФ), Всемирная торговая организация (ВТО) сего-

дня способны диктовать национальным государствам свои условия эко-

номической деятельности и, в определенной мере, ограничивать их су-

веренитет. 

Одно из самых противоречивых направлений глобализации – эко-

логическая область, которая, с одной стороны, воспринимается как по-

ложительное явление, когда связана с охраной природы, но негативно – 

при необдуманных формах человеческого воздействия на природу, осо-

бенно в результате миграционных процессов, которые сами по себе вы-

зываются острыми конфликтами между народами; загрязнением при-

родной среды и необдуманным воздействием на природу. Последнее 

особенно связано с исчезновением или резким сокращением отдельных 

видов растений, птиц и животных или их искусственным расселением 

на территориях, где они прежде не обитали.  

Важнейшим аспектом этого направления процессов глобализации 

становятся проблемы сохранения первозданной экосистемы озера Бай-

кала как природного достояния человечества. 

Очевидно, что процессы глобализации получили в ХХ в. возмож-

ности для своего ускорения. Однако глобализация остается в своей 

сущности противоречивым явлением и ее результатами нынешние 

страны и народы пользуются по-разному. Для одних она укрепляет и 

усиливает их существование в этом мире, другим – несет дополнитель-

ные проблемы и необходимость перестраиваться и приспосабливаться. 
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Но это объективный процесс, в котором каждая нация и народ должны 

найти свое место. 
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СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЁЖИ:  
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Аннотация. Рассмотрены особенности влияния массовой культуры на суици-

дальное поведение молодёжи. Выявлены проблемы современной массовой культуры, а 

именно ее негативное воздействие на эмоциональное состояние молодых людей. Обо-

значена роль СМИ в продвижении данной культуры, представлены исследования дру-

гих авторов о влиянии СМИ на формирование мировоззрения, ценностей и жизненных 

целей у молодых людей. Обозначено, что проблема трансляции сцен насилия, различ-

ных видов девиантного поведения, в том числе суицида, является ключевой в совре-

менной массовой культуре. Определены направления развития массовой культуры, ко-

торая служит пособием для молодёжи с девиантным поведением, анализируются спо-

собы борьбы с суицидальными мыслями. 

Ключевые слова: массовая культура, влияние, ценности, суицид молодёжи, 

мода на смерть, освещение самоубийства в СМИ, интернет, телевидение. 

Проблема суицидального поведения молодежи – одна из актуаль-

ных проблем современного общества. Молодежь всегда являлась 

крайне восприимчивой среди возрастных групп людей. Неустойчивое 

психическое состояние и не сформировавшееся полностью мировоззре-

ние – вот причины для наиболее сильного восприятия воздействий 

внешних факторов на эмоциональное состояние и поведение. Как из-

вестно, именно массовая культура играет немалую и достаточно важ-

ную роль в социализации молодежи.  

Еще в работе Ю. Хабермаса говорится о поиске новых движущих 

факторов общественного развития и способов социальных преобразо-

ваний. Задача концепции современного общественного развития со-

стоит в ориентации на разработку качественных социальных преобра-

зований, улучшении существующего положения человека и обновле-

ние его духовного облика, вплоть до формирования «нового сознания». 

Главной частью этой концепции является «теория коммуникативного 

действия». Новая теория направлена на то, чтобы указать способы ка-

чественных социально-культурных преобразований путем реформиро-

вания существующей системы ценностей и коммуникаций [3, с. 169]. 
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Ю. Хабермас ориентировался в своей работе не только на позна-

ние, но и на налаживание новых типов социальных коммуникаций, на 

обоснование новых целей и ценностей общественной человеческой де-

ятельности, исходя из культуры в целом.  

И если обратить внимание на современные образцы массовой 

культуры, современные каналы коммуникаций, то в них представлены 

ценности, совершенно далекие от культуры прошлых поколений. То 

влияние, которое оказывается под воздействием массовой культуры, 

действует на молодежь крайне опасно. Зачастую экранная жизнь затя-

гивает и прививает молодежи те образцы поведения, которые показаны 

там. Молодые люди стремятся строить жизнь, основываясь на идеалах 

массовой культуры.  

Массовая культура формирует у молодого поколения завышенные 

потребности. Это касается не только материальной стороны, но и вы-

сокого социального положения. Масскультура формирует свои идеалы 

красоты, которые практически невозможно встретить в реальной 

жизни. Тем самым высокие требования не реализуются, что приводит 

к различным рода девиациям, самая страшная из которых – суицид. 

Разрушаются многие нравственные ценности, пропагандируется культ 

денег и насилия, появляется понятие вседозволенности. 

Молодежь, отличающаяся, как известно, склонностью к эмоцио-

нальному восприятию окружающей действительности, периодически 

возникающими аффективными состояниями, нередко становится на путь 

отрицания моральных и юридических норм во имя достижения жизнен-

ной цели, навеянной мифами и стереотипами массовой культуры [2]. 

Массовая культура способна формировать идеалы и ценности, ми-

ровоззрение, реализовать которые для большинства молодежи воз-

можно, только нарушив нормы права. Одна из важных проблем массо-

вой культуры – негативное влияние сюжетов, героев с учетом сложив-

шейся моды, основанной на низменных инстинктах и желаниях. В ка-

честве примера можно привести молодежные сериалы, где молодые 

люди деградируют, употребляют наркотики, алкоголь, тем самым ве-

дут аморальный образ жизни, что приводит к случаям суицида. Такие 

сюжеты присутствуют не только в кинематографе, но и в музыкальной 

индустрии. На фоне поведения своих кумиров молодежь с ещё не до 

конца сформировавшейся психикой нередко пытается подражать лю-

бимым героям. Речь идёт об идеализации образа смерти, как чего-то 

привлекательного.  
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Медийная продукция тоже, в свою очередь, может дать как поло-

жительный, так и отрицательный эффект своим содержанием. Она мо-

жет как помочь справиться с трудностями, найти правильные пути ре-

шения проблем, так и, наоборот, развить суицидальную наклонность. 

Сейчас выпускают произведения, в которых учат людей с психиче-

скими расстройствами и склонностью к суициду, справляться с жизнен-

ными трудностями. Герои этих произведений, демонстрируя свою 

стойкость, показывают на своем примере, как они борются с тяжелой 

судьбой и как, благодаря поддержке окружающих и, в первую очередь, 

самому себе, осмысляют всю трагедию суицидального поведения. Во-

преки всему они справляются со стрессом и суицидальными мыслями 

и меняют жизнь в лучшую сторону. Такие сюжеты могут способство-

вать снижению риска суицида среди зрительской аудитории и измене-

нию отношения к жизни в лучшую сторону. 

Известно, что для массовой культуры характерна возрастная клас-

сификация. Однако редко обращают внимание на содержание в произ-

ведениях суицидальной тематики. Изображение самоубийств может 

немного отличаться от реального.  

Поэтому кинематографистам и других лицам, участвующим в 

съемках и производстве экранных произведений или сценических по-

становок стоит обратить внимание на то, как будет интерпретироваться 

данный сюжет и не приведет ли он к серьезным последствиям, унося-

щим жизни людей. Тема суицидов достаточно сложная и опасная, по-

этому изображение на экране и на сцене должно оказывать положи-

тельное воздействие на аудиторию и исключать негативные эффекты. 

Все это должно быть подкреплено описанием о последствиях суицида.  

Популяризация в СМИ и продвижение творчества с акцентом на 

смертельный исход может привести к серьезным последствиям. 

Именно благодаря СМИ массовая культура формирует полностью мо-

лодежное сознание. Телевидение и интернет насыщены фильмами, ви-

деороликами, где присутствует насилие и смерть. Отсутствие цензуры 

тоже играет свою роль: подростки, не готовые к полноценной рефлек-

сии, могут получить любую, в том числе разрушающую сознание ин-

формацию.  

Молодые люди создают целые сообщества, посвященные суициду, 

изучают способы самоубийств и договариваются о месте. Для них это 

порой всего лишь игра, трагичность последствий которой они не могут 

оценить в полной мере. Такой «моде на смерть» сильно способствует 

массовая культура и СМИ. Смерть становится соблазном. Но смерть 

необратима, и молодёжь зачастую забывает об этом. 
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Некорректное освещение в СМИ трагических случаев суицида мо-

жет увеличить их число. Специалистами давно обсуждается вопрос 

влияния средств массовой информации, а именно показов по телеви-

зору конкретных случаев суицида на экранах. С одной стороны, задача 

СМИ показать наглядно, что может поспособствовать суициду, сооб-

щить об этом массово и предотвратить это.  

С другой стороны, считается, что публикации в СМИ о суицидах 

могут увеличить число самоубийств, которые будут считаться подра-

жающими, часто называемыми «эффектом заражения», когда возни-

кает желание остаться популярным своей смертью. 

Особенно освещение в СМИ случаев самоубийств может оказать 

влияние на лица с суицидальными наклонностями. Молодежная суб-

культура – это одна из наиболее острых предпосылок, активирующих 

риск суицида, в связи с чем необходимо дать характеристику основных 

ее направлений. Молодежная субкультура – это культура молодого по-

коления, которую отличают особый язык, стиль жизни, черты поведе-

ния, групповые нормы, ценности, средства самовыражения [1].  

Причинами примыкания к негативным субкультурам, несущим су-

ицидальный характер являются потребность в самовыражении. С помо-

щью психологического воздействия в сети молодежь становится жерт-

вой террористов, умышленно подталкивающих к смерти. В социаль-

ных сетях несколько лет назад уже появились и стали набирать актив-

ность группы смерти такие как «Синий кит», «Разбуди меня в 4.20», 

«Тихий дом» и другие, где в процессе выполнения поставленных кура-

тором задач развивается депрессия, агрессия, изменяются внутренние 

механизмы самосохранения. 

Последнее задание игры – самоубийство, за невыполнением кото-

рого следуют многочисленные угрозы, под таким давлением психика 

молодых людей просто не выдерживает и ломается, что приводит к 

итогу игры – суициду. К сожалению, одинокие подростки, которые пе-

реживают сложный период в жизни, сами ищут группы в социальных 

сетях, где, как им кажется, их поймут.  

Группа ученых из Оксфордского университета попыталась выяс-

нить, опасен или полезен интернет для молодёжи. Данные свидетель-

ствуют о позитивном влиянии интернета на психологическое состояние 

эмоционально нестабильных подростков, другие – о негативном влия-

нии. В интернете есть сайты и форумы, на которых однажды пытавши-

еся покончить с собой подростки впоследствии отговаривают своих 

виртуальных собеседников от столь радикальных мер, подробно рас-

сказывая о перенесенных ужасах. А также обычные люди оказывают 

http://www.ox.ac.uk/
http://www.ox.ac.uk/
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широкую поддержку, тем, кто оказался в критической ситуации, стара-

ются помочь разобраться в том, что происходит, советуют обратиться 

за помощью к психологам [4]. 

Люди отличаются по степени восприимчивости, и те, у кого пси-

хическое состояние довольно устойчивое, как правило, не отреагируют 

на провокации самоубийства. Но в группе риска всегда находятся эмо-

ционально неустойчивые подростки. Поэтому важно, чтобы государ-

ство занималось этим вопросом, вводило ограничения, блокировало 

группы, призывающие к суициду, разрабатывало и внедряло эффектив-

ные превентивные меры. 
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SUICIDAL BEHAVIOR OF YOUNG PEOPLE:  

A SOCIOLOGICAL ANALYSIS 

Abstract. This article examines the peculiarities of the influence of mass culture on 

suicidal behavior of young people. Based on this, the problems of modern mass culture are 

identified, namely its negative impact on the emotional state of young people. The role of the 

media in the promotion of this culture is also considered, studies by other authors are pre-

sented, which talk about the influence of the media on the formation of worldview, values and 

life goals among young people. The problem of broadcasting scenes of violence, various types 

of deviant behavior, including suicide, is a key one in modern popular culture, such a concept 

as "fashion for death" sounds, which is manifested among young people by imitating their 

idols. The article identifies the directions of the development of mass culture, which will serve 

as a guide for young people with deviant behavior and show ways to combat suicidal thoughts. 
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 ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОСЛАВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ № 21-011-44156  

Миссионерская деятельность Русской православной церкви на территории 

Внутренней Азии в условиях трансграничья (XVII–XXI вв.). 

Аннотация. Происходящие социокультурные процессы в российском обществе 

требуют пристального внимания. В статье анализируются особые государственно-цер-

ковные отношения, которые, по мнению автора, во многом следуют византийской мо-

дели отношений, так называемой симфонии церкви и государства. Автор считает, что 

для изучения таких отношений необходим системный подход, позволяющий широко и 

объективно исследовать государственно-религиозные отношения. В рамках данного 

подхода объясняется, почему сегодня церковь стала активным участником экономиче-

ских, социальных, политических отношений.  

Ключевые слова: религия, государство, общество, государственно-православ-

ные отношения, православие, системный подход, взаимодействие.  

Все объекты мира – это системы различных уровней и состояний. 

Рассматривая систему с точки системного подхода, видим, что она ха-

рактеризуется наличием определенных отношений как между элемен-

тами, так и со средой, через связь с которой определяется целостность 

системы. Такими характеристиками обладает общество как социальная 

система, соответственно, все элементы общества как экономическая, 

политическая, духовная сферы также можно представить в виде си-

стемы связей и отношений. Религия нам представляется тоже в виде 

отношений между религиозными организациями, отношениями внутри 

самих конфессий, также отношениями между религией и государством. 

Как социальная система религия выполняет ряд функций: регулятив-
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ную, мировоззренческую, коммуникативную. Религия как система со-

стоит из элементов, которые находятся в тесной связи друг с другом. 

Эти элементы выполняют указанные функции, что свидетельствует о 

динамичности системы. Одним из проявлений такой активности явля-

ется взаимодействие религии и государства. Поэтому государственно-

конфессиональное взаимодействие продуктивно рассмотреть с помо-

щью системного подхода.  

Современные тенденции постсекулярности привели к тому, что 

изменилось место и роль религии в обществе, что обусловило транс-

формацию государственно-религиозных отношений. Обращаясь к не-

давней истории российского общества, обозначим, что процесс демо-

кратизации государственной и общественной системы в России, начав-

шийся на рубеже 1980–90-х гг. прошлого века, в полной мере захватил 

и сферу религиозной жизни, привел к возникновению в стране принци-

пиально новой религиозной ситуации. Показателем коренного измене-

ния отношения государства к религиозному вопросу стало принятие 

федеральных законов «О свободе вероисповедания» (1990 г.), «О сво-

боде совести и о религиозных объединениях» (1997 г.). Существенные 

перемены в отношении к религии произошли и в общественном созна-

нии. Массовый рост интереса к религии как социальному и культур-

ному явлению, изменение оценки исторической роли религиозных ор-

ганизаций, в первую очередь, Русской православной церкви, повлекли 

за собой рост доверия к ним со стороны общества. Важным показате-

лем изменения отношения общества к религии стал существенный рост 

религиозности населения и увеличение численности религиозных орга-

низаций в конце ХХ в. Если в 1992 г. в России было зарегистрировано 

4 846 религиозных организаций, то уже к 1995 г. их число достигло 

11 532, в настоящее время их уже почти 28 тыс. Уровень религиозности 

в целом по России возрос приблизительно с 20 % в 1980-х гг. до 50–

80 % (в зависимости от региона) в первом десятилетии XXI в. В Буря-

тии в настоящее время зафиксировано 250 религиозных организаций.  

Значительно изменилось отношение к религии и конфессиям у не-

религиозной части населения России. Укрепляется мировоззренческая 

и религиозная терпимость, более объективное отношение к роли рели-

гии в истории, интерес к религии как культурному явлению. В течение 

последнего десятилетия ХХ в. изменилась структура конфессиональ-

ного пространства России. К началу 1990-х гг. она была представлена 

чуть более 20 религиозными традициями, в настоящее время в стране 

более 60 вероисповеданий. Такое многообразие сформировалось в ос-
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новном за счет трех потоков: выхода из подполья и возобновления де-

ятельности гонимых вероисповеданий; расколов в традиционных рели-

гиях России; активной миссионерской деятельности зарубежных рели-

гиозных организаций, проникновения в страну новых религиозных 

движений. При этом усложнение конфессионального пространства 

происходит в последние десятилетия в большинстве стран мира. Таким 

образом, процессы, происходящие в России, представляют собой объ-

ективно обусловленную мировую тенденцию, хотя они неоднозначно 

оцениваются обществом, властью, представителями традиционных ре-

лигий тех или иных стран. 

Государственно-православные отношения строятся, прежде всего, 

на Конституции РФ, в которой устанавливается принцип о светскости 

государства: «никакая религия не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной» (Ст. 14) [1]. Тогда, как в ФЗ «О 

свободе совести и о религиозных организациях» признается «особая 

роль православия в истории России, в становлении ее духовности и 

культуры» [2]. Это нельзя отрицать как исторический факт. Такая по-

зиция православия прописана и в «Основах социальной концепции Рус-

ской православной церкви»: «Церковь может рассчитывать на помощь 

и содействие государства. Она также вправе ожидать, что государство 

при построении своих отношений с религиозными объединениями бу-

дет учитывать количество их последователей, их место в формирова-

нии исторического культурного и духовного облика народа, их граж-

данскую позицию» [3]. 

Таким образом, можно сказать, что государственно-православные 

отношения строятся по принципу государственной церкви, для которой 

характерны такие особенности, как получение материальной помощи 

от государства, участие в политической жизни, за церковью признается 

право собственности на широкий круг объектов, также обладает рядом 

юридических полномочий (регистрация брака, смерти, рождения). 

Важным аспектом является участие церкви в принятии должности 

главы государства и наделение церкви правами в области воспитания и 

образования. Такие черты государственной церкви выделяют А. В. Ми-

ронов и Ю. А. Бабинов [4, c. 106]. Как видим, все эти признаки вполне 

соответствуют современным государственно-православным отноше-

ниям. Также это соответствует провозглашаемой церковью византий-

ской модели церковно-государственных отношений. Когда в юридиче-

ском аспекте постулируется независимость религии от государства, а в 

действительности цели государства и церкви совпадают. 
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Надо отметить, что почти большая часть истории развития госу-

дарственно-религиозных отношений в России проходит под предводи-

тельством идеи живого взаимодействия государства и церкви, потому 

что дальнейшее развитие отношений государства и православия шло 

под влиянием идеи византизма. Сегодня мы наблюдаем, что государ-

ство формирует такие отношения с русской православной церковью, а 

также и другими конфессиями, признанными традиционными в Рос-

сийской Федерации. 

В рамках заявленного ранее системного подхода государственно-

православные отношения реализуются через взаимодействие с эконо-

мической, социальной, политической и другими сферами общества. 

Так, сегодня религиозные организации являются полноправными 

участниками экономических отношений. Как пишет Н. Митрохин, «к 

РПЦ, являющейся влиятельной в политическом отношении структу-

рой, налоговые и правоохранительные органы проявляют «уважение», 

фактически отказываясь рассматривать ее денежные потоки как источ-

ник пополнения казны государства» [5, с. 61].  

Следующей сферой, в которой активно происходит взаимодей-

ствие с Церковью является социальная сфера. Именно здесь влияние 

религии очень сильно. Почти все конфессии участвуют в благотвори-

тельной деятельности. Ярким примером является деятельность РПЦ, 

которая открывает собственные центры помощи наркозависимым, при-

юты для больных и престарелых. Особое внимание уделяется армии. 

Так, в 2010 г. было введено военное духовенство в рядах российской 

армии. С этого времени начинается новый этап во взаимоотношениях 

армии с традиционными религиями, в частности, РПЦ. Вводятся штат-

ные должности, строятся на территории военных гарнизонов молель-

ные комнаты и храмы. 

Очень важный вопрос о взаимодействии православия и духовной 

сферы общества. Особенно, что религия в России рассматривается как 

основа культуры, нравственности и морали, что проявляется в истории 

литературы, в произведениях поэтов, художников. Представители РПЦ 

занимают активную позицию в вопросе воспитания подрастающего по-

коления. За последние годы увеличилось количество религиозных 

учебных заведений, введен предмет ОРКСЭ в школах, принят ФГОС 

«Теология». 

Итак, государственно-православные отношения в рамках усиле-

ния роли религии в обществе, роста религиозности привели к тому, что 

статус Церкви изменился. Сегодня государство стремится к диалогу с 

православием, однако не к партнерскому, как кажется на первый 
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взгляд. Взаимодействие строится на основе византийской модели отно-

шений между государством и церковью, когда государство все же иг-

рает первую скрипку, тогда как Церковь «подыгрывает» в этой симфо-

нии отношений. В контексте системного подхода государство выпол-

няет роль актора, направляющего свои действия на религии, как точка 

отсчета, с которой начинается действие и взаимодействие в социальной 

системе. Таким образом, церковь как социальная система находится во 

взаимодействии с другими подсистемами (другими сферами общества) 

и внешней средой, под влиянием которой она вынуждена изменяться. 
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АКТУАЛЕН ЛИ АНАРХИЗМ М. А. БАКУНИНА В XXI ВЕКЕ? 

Аннотация. Рассматриваются некоторые положения концепции М. А. Бакунина, 

основателя философии анархизма в России. Выделяются главные понятия анархиче-

ского мировоззрения, осуществил краткий экскурс в историю формирования и разви-

тия анархической доктрины. Автор рассматривает аргументы мыслителя о невозмож-

ности рационального управления общественными системами, обоснование им позиции 

«антитеологизма» и сосредоточивает свое внимание на критике Бакуниным государ-

ства как машины принуждения и ущемления прав и свобод человека.  

Ключевые слова: общество, государство, собственность, право, свобода, соци-

альная философия, анархизм, М.А. Бакунин.  

События во внешнеполитической сфере современной российской 

действительности, необходимость осмысления зачастую противореча-

щих друг другу позиций и аргументов вновь возвращают к прошлому 

отечественной социальной мысли, идеям и концепциям, сложившимся 

в переломные, кризисные эпохи существования российского государ-

ства. Речь идет, например, о теоретических построениях русского анар-

хизма. Вообще, повышенный интерес к анархизму – это, по нашему 

мнению, одна из характерных особенностей отечественного общество-

знания, ярко заявляющая о себе в периоды социальной турбулентности 

и поиска новых альтернатив развития государства. 

Как известно, анархизм – это в первую очередь:  

 отсутствие власти;  

 свобода ассоциаций; 

 свобода от принуждения; 

 разнообразие; 

 взаимопомощь; 

 братство; 

 равенство [1, с. 16]. 

Анархисты критикуют государство, государственный аппарат за 

несоблюдение элементарных прав человека, ущемление свободы 

мысли, осуществление насильственной, карательной деятельности в 

отношении инакомыслящих, несогласных с позицией власть имущих, 

интересы которых для государства всегда являются приоритетными, 

особенно, в том случае, если они противоположны мнению большин-
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ства. Любая государственная идеология подлинную цель видит в пора-

бощении граждан и защите, преумножении собственности тех, кто 

находится на вершине властной пирамиды.  

К анархистам часто причисляют Сократа, который, как известно, 

подвергся неслыханному по степени жестокости наказанию лишь за то, 

что пытался обрести истину, не соглашался с общепринятыми пред-

ставлениями о человеке и обществе, которые государственные струк-

туры рассматривали в качестве оснований выстроенной ими машины 

принуждения.  

Об анархизме как особом способе понимания мира в западноевро-

пейском философском, политическом дискурсе появилась возможность 

говорить спустя столетия благодаря работам П. Ж. Прудона и следовав-

шего его курсом М. Штирнера, не считавшего государственное принуж-

дение абсолютно неотъемлемым свойством социальной системы.  

Приоритет воли отдельной личности, отрицание всех видов при-

нуждения в качестве фундамента построения социальной организации 

рассматривал и признавал основатель анархизма в России Михаил 

Александрович Бакунин. 

Свобода, как и сама жизнь, по мнению Бакунина, настолько всео-

хватна, безгранична, самодовлеюща, что постичь ее во всей полноте 

проявлений не представляется возможным даже высшей форме позна-

ния – науке. Потому он был абсолютно убежден в том, что никакие ра-

циональные положения, никакие научные концепции не в силах сфор-

мулировать теорию идеального государства и был категорически про-

тив выводов позитивизма и марксизма о возможности рационального 

управления обществом.  

Та же позиция неприятия, но уже в отношении религии, теологи-

ческих построений нашла отражение в отстаиваемой Бакуниным кон-

цепции «антитеологизма», главными понятиями которой стали «рели-

гия Человека», просвещение народа, федерализм и самоуправление, со-

циализм и коллективизм.  

Но главным объектом критики Бакунина всегда было государство: 

«Государство – это самое вопиющее, самое циничное и самое полное 

отрицание человечности… Оно разрывает всеобщую солидарность лю-

дей на земле и объединяет только часть их с целью уничтожения, заво-

евания и порабощения всех остальных» [10, с. 141]. 

Государство, считает Бакунин, это официально и правильно уста-

новленная «опека меньшинства компетентных людей... чтобы надзи-

рать за поведением и управлять поведением этого большого неиспра-

вимого и ужасного ребенка – народа» [9, с. 382].  
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Эта опека делает принципиально невозможным сам процесс взрос-

ления «ребенка», ибо не дает возможности последнему обрести дей-

ствительную свободу. «Итак, там, где начинается государство, конча-

ется индивидуальная свобода, и наоборот. Мне возразят, что государ-

ство, представитель общественного блага, или всеобщего интереса, от-

нимает у каждого часть его свободы только с тем, чтобы обеспечить 

ему все остальное. Но остальное – это, если хотите, безопасность, но 

никак не свобода. Свобода неделима: нельзя отсечь ее часть, не убив 

целиком… Такова уж логика всякой власти, что она в одно и то же 

время неотразимым образом портит того, кто ее держит в руках, и губит 

того, кто ей подчинен» [2, с. 816].  

Осуждая патриотизм как государственно-националистическую 

идеологию рабства и ненависти, Бакунин подверг обстоятельной кри-

тике европейскую представительную демократию, опирающуюся, по 

его мнению, на манипулирование управляемыми массами. Проблемы 

государства и социальных революций в Европе Бакунин анализирует в 

связи с национальными особенностями различных европейских наро-

дов, их истории и культуры.  

Если бисмарковская Германия представляется Бакунину воплоще-

нием духа государственничества, централизма, милитаризма и бюро-

кратии, то романские и славянские народы мыслитель рассматривает 

как среду, стихийно порождающую анархистов, чьи народные идеалы 

пронизаны стремлением к свободе и самоуправлению. Надо признать, 

что именно в славянских странах и в Южной Европе анархическое дви-

жение получило наибольший размах в 1860–1870-е гг. и позднее. 

Бакунин четко различает государство и общество. Общество есть 

«естественный вид существования совокупности людей, независимый 

от всяких договоров», и в этом смысле, считает Бакунин, является 

«непосредственным продуктом природы» [9, с. 343], чего нельзя ска-

зать о государстве, само образование которого зиждется, как правило, 

на насилии и завоевании.  

Государство, по Бакунину, вторично по отношению к обществу и 

общественным отношениям, а в условиях капитализма его роль сво-

дится к официальному закреплению господствующего в обществе не-

равенства и эксплуатации.  

Бакунин уверен, что государство как форма общественной органи-

зации исчерпало возможные ресурсы для своего развития: «Мы смот-

рим на государство в настоящем фазисе его развития как на окамене-

лый аноргический продукт жизненного процесса народов, как на меха-

ническое отделение живого народного организма» [3, с. 30].  
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Эксплуататрский характер государства находит свое выражение в 

непрерывных военных конфликтах, которые порождают государствен-

ные образования, противоборствующие друг с другом на международ-

ной арене: «…постоянная война – это цена государственного существо-

вания» [11, с. 141].  

Все эти положения на первый взгляд дают основания считать Ба-

кунина этаким нигилистом в вопросе о предназначении и функциях 

государства, ярым противником самой идеи государственности, ни-

сколько не заботящимся об аргументации своей позиции. Но это не со-

ответствует действительности. 

Так, Бакунин много внимания уделяет проблеме естественного 

права, под которым понимает общие правила и принципы человече-

ского поведения. В письме П. Л. Лаврову от 15 июля 1870 г. Бакунин в 

одном из пунктов излагаемой программы пишет: замена «юридиче-

ского права общечеловеческим правом каждого и всех вместе на жизнь 

и на полнейшее человеческое развитие» [8, с. 256]. Можно сделать вы-

вод о том, что анархист Бакунин не выступает против права вообще. 

Его критика касается политического и юридического права, которое по 

природе своей произвольно, считает мыслитель. Естественное (обще-

человеческое) право, естественные законы, считает Бакунин, «нас 

окружают, проникают в нас, управляют всеми нашими мыслями, 

нашими действиями, таким образом, что даже, когда мы думаем, что не 

повинуемся им, в действительности мы лишь проявляем их всемогуще-

ство... Мы, безусловно, рабы этих законов. Но в этом рабстве нет ни-

чего унизительного, или скорее это даже не рабство» [7, с. 243]. Есте-

ственное право, таким образом, он не пытается отрицать. 

Помимо естественного права Бакунин признает необходимость 

обсуждения вопросов собственности. Последняя, по мысли Бакунина, 

должна существовать исключительно в общественной форме. Земля 

должна быть признана собственностью всего народа. В промышленно-

сти все капиталы и средства производства должны находиться в руках 

тех, кто создает материальный продукт, общественное богатство. Соб-

ственность, по Бакунину, из юридического права должна превратиться 

в простой факт. Социальная революция, целью которой станет уничто-

жение государственной машины принуждения, устранит все кон-

фликты, порожденные частной собственностью и борьбой собственни-

ков за материальные блага. Все останутся в status quo их обладания. 

Безусловно, почти полуторавековой опыт общественного развития 

обосновал несостоятельность многих положений Бакунина. Однако 

социальные конфликты, раздирающие мировое сообщество сегодня, 
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заставляют вновь обратиться к выводам русского анархиста, оценивая 

их с высоты достижений глобального мира, в котором по-прежнему 

государства находят все новые причины для непрерывной борьбы и 

столкновений друг с другом.  
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ИМИДЖ БУРЯТИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аннотация. Статья посвящена проблеме имиджа Республики Бурятия на совре-

менном этапе. Рассмотрены близкие понятия «картина мира», «имидж территории» и 

«бренд». Картина мира оценивается автором как понятие мировоззренческое, связан-

ное с национальными смыслами и ценностями. Имидж и бренд конструируются целе-

направленно ради достижения определенных целей. Краткий экскурс в историю ими-

джа Бурятии демонстрирует переход республики от образа аграрно-индустриального 

региона Российской Федерации, обладающего развитой промышленностью, сельским 

хозяйством, богатейшими природными ресурсами, к территории, которая привлекает 

внимание, во-первых, расположенным на ней озера Байкал, а во-вторых, буддистско-

шаманской экзотикой. Архаизация является маркером деградации, упрощения культур-

ной системы, находящейся в глубоком структурном кризисе, она охватывает не только 

социально-экономическую сферу, но и сознание современных россиян, прибегающих 

к возрождению ценностей языческой культуры. 

Ключевые слова: имидж, бренд, картина мира, архаизация, буддизм, шаманизм, 

озеро Байкал. 

Рассуждая о том, как выглядит наш регион, как оцениваются его 

особенности, как воспринимаются его жители, мы должны ясно опреде-

литься с такими понятиями, как картина мира, имидж и бренд региона.  

Понятие «картины мира» начинает привлекать внимание исследо-

вателей в ХХ в. Целый ряд мыслителей акцентировали внимание на 

том, что картина мира важна для ее носителей не столько тем, что она 

формирует некое единообразное представление об устройстве мира, а 

тем, что именно она определяет наше отношение к этому миру, к лю-

дям, к самим себе, наше повседневное поведение, т. е. ее значение ве-

лико в мировоззренческом аспекте и в аспекте деятельностного прак-

тического поведения человека [1, 2].  

Культурологические исследования данного феномена обращают 

внимание на национальный образ мира, рождающийся изнутри каждой 

этнической культуры, сплачивающий представителей этноса, живущих 

в единой системе координат. А. Я. Гуревич, Г. Гачев и др. заняты поис-

ками структуры, определенной системы координат в картине мира, поз-

воляющей обнаружить ее ценностные, смысловые доминанты, верба-

лизовать их и осмыслить [3, 4]. Психологические исследования приво-

дят нас к проблеме ментальности, бытия в культуре. В контексте 

нашего исследования все подходы к объяснению феномена «картина 

мира» актуальны. 
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Понятие «имиджа» сегодня приобретает особую актуальность, по-
скольку зачастую именно от него зависит социально-экономическое 
благополучие не только региона, но и целого государства в мировом 
сообществе. Знание механизмов формирования позитивного имиджа 
территории, умения манипулировать важными для этого каналами ста-
новится жизненно необходимым в современной ситуации политиче-
ских и экономических санкций, направленных на Россию. В результате 
анализа данного понятия, проводимого рядом исследователей, можем 
согласиться с определением, сформулированным Н. С. Бикен и С. Л. 
Смбатян: «Имидж территории – это совокупность эмоциональных и ра-
циональных представлений, убеждений и впечатлений людей в отно-
шении данного места, возникающие в результате сопоставления всех 
характеристик территории, личного опыта посещения территории и 
слухов как неофициальной, но очень важной информации, влияющей 
на создание определенного образа» [5]. Ясно, что имидж конструиру-
ется сознательно и целенаправленно, в его формировании преследу-
ются четко обозначенные цели. Имидж страны, региона создается де-
сятилетиями путем ведения внешнеполитической и внутриполитиче-
ской стратегической игры властными структурами, что коренным об-
разом отличает данное понятие от картины мира.  

Бренд – это, прежде всего, символ, идентифицирующийся в созна-
нии воспринимающих его людей как носитель определенных свойств, 
характеристик, обладающий определенной ценностью. Проблема со-
здания бренда территории, приобрела особую актуальность в эпоху ры-
ночной экономики, вызовов которой экономика нашей страны не вы-
держивает и в результате мы вынуждены задумываться о брендирова-
нии региона. 

Каков же имидж нашего региона в глазах россиян и мировой об-
щественности? В последнее десятилетие осуществляется активное 
осмысление этого вопроса, и мы видим, что имидж региона и узнавае-
мые бренды приобретают черты, уходящие корнями в архаическую 
картину мира. 

В советское время мы могли с уверенностью говорить о своем ре-
гионе, как индустриально-аграрном, обладающим развитым машино-
строением, энергетикой, в котором работали высокотехнологичные 
предприятия авиастроения, радиоэлектроники, приборостроения, судо-
строения, их дополняло производство автомобильных деталей, стекла, 
мебели, музыкальных инструментов, работали деревообрабатывающие 
комбинаты и пр. Сегодня говорить о регионе, как о промышленном, не-
смотря на то, что некоторая часть предприятий все-таки продолжает 
свою работу, уже не приходится, как и об аграрном. Около половины 
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валового регионального продукта занимают отрасли, производящие 
всевозможные услуги. 

Наш регион славился национальными парками, в которых сохраня-
лась первозданная флора и фауна Байкала. Разграбление лесов привело 
сегодня к фактическому нарушению неприкосновенности территорий 
парков – лесные пожары, осуществляемые с целью вырубки, привели к 
гибели мелких рек, питавших Байкал, массы животных и птиц, уничто-
жению подвидов байкальского омуля и уменьшению его популяции. 

Значительный запас полезных ископаемых, включая золото, уголь, 
полиметаллы, уран, нефть, газ, нефрит и пр. привлекал внимание с це-
лью их добычи и одновременно с учетом сохранности уникального 
озера Байкал. Сегодня добыча ведется без учета требований к экологи-
ческой безопасности, перешла в частные руки и фактически не подда-
ется контролю и учету государственными структурами. 

В этих условиях имидж региона приобретает все более архаиче-
ские черты. На первом плане, конечно же, находится уникальный при-
родный феномен озера Байкал, который является основным брендом 
территории. Ценность озера зачастую сегодня связывается не просто с 
его уникальностью и красотой, а с наличием множества мест, которые 
носили ранее сакральный характер, были табуированы их посещения. 
Сегодня эти запреты нарушаются, священные места превратились в эк-
зотический продукт для туризма. 

Будучи центром буддизма, Бурятия привлекает туристов уникаль-
ным феноменом нетленного тела Хамбо-ламы Итигэлова, методами ти-
бетской медицины, буддистскими практиками. Среди мест, обязатель-
ных для посещения в первую очередь называются Иволгинский дацан 
«Хамбын Хурээ» и дацан «Ринпоче Багша», Ярикто в Баргузинском 
районе, где проявился на камне лик богини Янжимы, гигантское изоб-
ражение Будды в Хоринском районе и ряд ступ, субурганов и дацанов. 
Также привлекает внимание туристов распространенный и переживаю-
щий бурный подъем традиционный бурятский шаманизм с его колорит-
ными обрядами. Здесь брендом Бурятии становится шаманский центр 
«Тэнгэри», который отвечает актуализировавшемуся запросу на экзотику.  

Таким образом, имидж республики совершил крен в сторону ми-
стической, зачастую архаической тематики, что в целом отражает ситу-
ацию в современной России, которая переживает этап архаизации на 
всех уровнях и смыслах. Архаизация является маркером деградации, 
упрощения культурной системы, находящейся в глубоком структурном 
кризисе, она охватывает не только социально-экономическую сферу, но 
и сознание современных россиян, прибегающих к возрождению ценно-
стей языческой культуры [6]. 
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IMAGE OF BURYATIA IN MODERN RUSSIA 

Abstract. The article is devoted to the problem of the image of the Republic of Buryatia 

at the present stage. The author considers similar concepts of "picture of the world", "image" 

of the territory and "brand". The picture of the world here is an ideological concept associated 

with national meanings and values. Image and brand are constructed purposefully in order to 

achieve certain goals. A brief excursion into the history of the image of Buryatia demonstrates 

the transition of the republic from the image of the agrarian-industrial region of the Russian 

Federation, which has a developed industry, agriculture, and the richest natural resources, to 

a territory that attracts attention, firstly, by Lake Baikal located on it, and secondly, Buddhist-

shamanistic exoticism. Archaization is a marker of degradation, simplification of the cultural 

system, which is in a deep structural crisis, it covers not only the socio-economic sphere, but 

also the consciousness of modern Russians who resort to the revival of the values of pagan 

culture.  
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ПРОБЛЕМЫ ТИПОЛОГИЗАЦИИ  
СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 

Аннотация. Анализируются современные классификации политических режи-

мов и подходы к их изучению. Обозначается, что проблема типологизации политиче-

ских режимов не теряет актуальности, глобальные процессы меняют политические си-

стемы и политические режимы государств, усложняется политический процесс и 

формы политического участия граждан в управлении. В современной науке существует 

множество классификаций политических режимов, большая часть из них основана на 

степени свободы выражения политической воли обществом, такой подход имеет ряд 

недостатков, изложенных в статье. Главным изъяном этого подхода, по мнению автора, 

является ориентация на демократические режимы развитых капиталистических госу-

дарств как на наиболее удачную форму организации власти, позволяющей наиболее 

эффективно вовлекать граждан в управление государством.  

Ключевые слова: политический режим, демократия, тоталитаризм, диктатура, 

типологизация, авторитаризм, власть.  

Наличие широкого многообразия политических систем как в исто-

рическом, так и в географическом плане порождает в науке потреб-

ность в изучении, типологизации и классификации политических режи-

мов. Происходящие в современном мире социально-экономические 

процессы оказывают влияние и на политическую сферу, что влечет за 

собой изменение существующих в мире политических режимов. Такое 

непостоянство политического устройства создает для науки новые во-

просы относительно правильности понимания процессов, происходя-

щих в политической жизни. Чем динамичнее мировые процессы, тем 

больше проблем возникает в применении существующих подходов к 

реальной политической ситуации.  

В современной науке политический режим понимается как сово-

купность наиболее типичных методов функционирования основных 

институтов власти, используемых ими ресурсов и способов принужде-

ния, которые оформляют и структурируют реальный процесс взаимо-

действия государства и общества [3, с. 239]. 
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Популярный и широко известный современной науке буржуазно-

либеральный подход предлагает два варианта классификации полити-

ческих режимов на основе степени свободы выражения политической 

воли обществом. Первый: дихотомия (тоталитаризм – демократия), 

второй: трихотомия (тоталитаризм – авторитаризм – демократия). Та-

кой подход хоть и позволяет сконцентрировать большее внимание 

именно на политической стороне вопроса, но вместе с тем создает но-

вые сложности и проблемы, связанные, в первую очередь, с разграни-

чением типов. Если дихотомию тоталитаризма и демократии еще 

можно считать просто крайностями, принятыми для отнесения режи-

мов скорее к тоталитаризму или демократии, то трихотомия осложняет 

разграничение политических режимов еще сильнее. 

Василик М. А. предлагает схожее разделение политических режи-

мов, на диктатуру и демократию [1, с. 90] (подход, известный еще со 

времен Древней Греции). Это разделение тоже имеет те же проблемы, 
что и разделение на тоталитаризм и демократию: намечает лишь общие 

различия режимов и то лишь по степени свободы выражения политиче-

ской воли обществом.  

Решить эту проблему попытался В. Н. Власов, предложив свою 

типологию на основе анализа таких аспектов политического режима, 

как: группировки, находящиеся у власти в государстве, метод господ-

ства (прямое насилие или косвенное), партии или партийные коалиции, 
руководящие государством, допускается ли и в каких пределах деятель-

ность институтов социальной борьбы и давления, каково положение 

личности в государстве. На основе этих аспектов предлагается следую-

щая классификация: 

 демократический; 

 либеральный; 

 авторитарный; 

 тоталитарный; 

 полуфеодально-теократический [2, с. 115]. 

Этот подход снова классифицирует режимы по мере убывания де-

мократии. Основная проблема современных подходов к типологизации 

политических режимов состоит в том, что учитывается именно степень 

свободы влияния на верховную власть, совершенно не принимается во 

внимание степень вовлеченности людей в политику, развитость инсти-

тутов влияния на власть и т. д.  
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И самая главная проблема этих подходов – это ориентация на за-

падную буржуазную демократию как на наиболее свободную и совер-

шенную систему участия общества в политическом процессе.  
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PROBLEMS OF TYPOLOGIZATION  

OF MODERN POLITICAL REGIMES 

Abstract. Modern classifications of political regimes and approaches to their study are 

analyzed in the article. In modern science, the problem of typology of political regimes does 

not lose its relevance, global processes change the political systems and political regimes of 

states, the political process and forms of political participation of citizens in governance be-

come more complicated. In modern science, there are many classifications of political re-

gimes, most of them are based on the degree of freedom of expression of political will by 

society, this approach has a number of shortcomings outlined in the article. The main draw-

back of this approach, according to the author, is the focus on the democratic regimes of de-

veloped capitalist states as the most successful form of power organization, which allows the 

most effective involvement of citizens in government. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ПРИЁМНЫХ СЕМЕЙ 

Аннотация. Представлен анализ проблем, с которыми сталкиваются приёмные 

семьи в РФ. Обоснована важность организации психологического сопровождения се-

мей с приемными детьми. Обозначено, что на всей территории нашей страны наблюда-

ется рост передачи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи, 

но процент их возврата в государственные учреждения остается высоким. Указаны дей-

ствия, необходимые для предотвращения или разрешения данных проблем.  
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приёмных родителей. 

Вопрос организации психолого-педагогической помощи родите-

лям и ребёнку в нашей стране остается до конца не решенным. Подав-

ляющая часть приёмных семей преимущественно проживает в сельской 

местности, где, как правило, о подобной помощи либо не знают, либо 

не считают её важной для сохранения семьи. Чаще всего это связано с 

финансовыми аспектами, так как в основной массе центры помощи ра-

ботают в городах, в то время как сёлах их работа недостаточна. Штат-

ный психолог из органов опеки и попечительства не всегда способен 

оперативно реагировать на обращения населения.  

В результате нередко родители не справляются и со своими эмо-

циями, и с эмоциями ребёнка, а это ведёт к возврату детей в специаль-

ные государственные учреждения. Это более благоприятный вариант, 

так как есть риск психологического и физического насилия над детьми. 

Когда детям исполняется 18 лет, остаются нерешёнными вопросы об-

щения между родителем и ребёнком.  

Приемные семьи нередко сталкиваются с дополнительными труд-

ностями с ребёнком, испытавшим неблагоприятное влияние своих био-

логических родителей. Специфические особенности пребывания в дет-

ском доме могут способствовать развитию различного рода отклоне-

ний, которые оказывают влияние на психологическое и физическое 

здоровье ребёнка: отчуждённость, тревожность, духовная опустошён-

ность, цинизм, неумение сочувствовать и т. д. Сегодня не существует 

единственного универсального решения проблем девиантного поведе-

ния детей [1].  

Ещё одним аспектом является то, что приемными родителями 

чаще выступают люди, имеющие своих собственных детей. А это при-

водит к тому, что ребята, попавшие в такую обстановку, вынуждены 

находить общий язык не только с родителями, но и с другими детьми. 

Положительная динамика, как правило, наблюдается при поддержке 

школы приёмных родителей, но такую помощь не всегда можно полу-

чить заблаговременно, что зачастую провоцирует ряд проблем: воров-

ство, употребление спиртного и т. д. [4].  

Дети, растущие вне семьи, не знают домашнего уюта, они не при-

учены к самостоятельному труду и к уважению результатов чужого 

труда, не имеют навыков самообслуживания, не дорожат вещами и т. д. 

Но «неправильная» социализация является не единичной проблемой, 
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родители сталкиваются с проблемами восприятия таких детей обще-

ством. Соседи, педагоги в школах не готовы к преодолению учебных 

пробелов, трудностей социального поведения.  

Помимо представленных выше проблем, существуют определен-

ные недоработки в российском законодательстве в вопросах закрепле-

ния прав родителей; принятые на федеральном уровне акты не реали-

зуются в полной мере на местах; отсутствует или ограничено финанси-

рование для оплаты труда родителям; нет достаточных возможностей 

жилищного фонда для улучшения условий проживания приемных се-

мей [3]. 

Огромную роль на формирование новой семьи оказывает характер 

приемных детей, который складывается из симбиоза жизни в биологи-

ческой семье и детском доме, чаще негативного характера. Это приво-

дит к столкновениям, а родители не всегда могут здраво оценить свои 

способности для разрешения конфликтов и реализации правил бескон-

фликтной совместной жизни.  

Именно школа приёмных родителей может оказать помощь в раз-

решении различного рода нестандартных ситуаций между родителем и 

ребёнком. Важна каждодневная работа с психологами и другими спе-

циалистами, которые покажут, расскажут и не допустят возврата детей 

в детские дома. Такие школы должны работать не только с родителями, 

но и с самими детьми, чтобы показать, какой может быть семья.  

Людям, которые взяли детей из специализированных учреждений, 

важно принять тот факт, что жизнь у детей была не самой лучшей. 

Важно формирование чувства ответственности за ребенка, которую 

они берут на себя. Приемные родители обязаны сделать всё, чтобы по-

мочь ребёнку реализовать себя в этой жизни, и помочь в этом может 

грамотно организованное психологическое сопровождение. Не стоит 

отказываться от помощи лиц, которые разбираются в этих проблемах и 

готовы помочь. Ведь самое главное для таких организаций и лиц – это 

помощь детям найти счастливую настоящую семью.  
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PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF FOSTER FAMILIES 

Abstract. This article reveals the problems faced by foster families in the Russian Fed-

eration. In addition, psychological support is one of the main tasks at the current stage. More-

over, although there is an increase in the transfer of orphaned children and children left with-

out parental care throughout our country, the percentage of their return back to state institu-

tions is high. There is also a percentage of violent acts directed at the children themselves. 

The author is reviewing the actions required to prevent or resolve these issues. 

Keywords: foster family, orphaned children, deviant behavior, psychological support, 
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ:  

АНАЛИТИКА ФАКТОРОВ РОСТА 

Аннотация. Приведены статистические данные о машиностроительном ком-

плексе 2010–2021 гг. Определено, что на формирование конкретной ситуации в маши-

ностроительном комплексе могут оказывать значительное влияние как внешние, так и 

внутригосударственные факторы. Рассмотрены факторы роста, а также прогнозы со-

стояния отрасли машиностроения.  

Ключевые слова: машиностроение, факторы, темпы роста, низкая база, рост 

цен, отрасль, прогноз. 

Рост объемов производства машиностроительного комплекса в 

2021 г. свидетельствует об успехе экономической модели развития 

сферы. Главным условием роста является фактор низкой базы, прояв-

ление этого фактора во втором квартале 2021 г. составил практически 

31 %. Также причиной столь значительного роста стал дефицит на про-

дукцию машиностроения в 2020 г. вследствие неблагоприятной эпиде-

миологической обстановки и карантинных ограничений, а значит, и 

простоя на предприятиях машиностроения.  

Рост цен на машиностроительную продукцию закономерен, ведь в 

середине 2020 г. на российском и зарубежном рынке прогнозировалось 

повышение утилизационного сбора, небывалый рост цен на металлы и 
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полимеры, а также курсовые колебания. Влияние оказало увеличение 

темпов роста инвестиций в основной капитал, при этом рост спроса от 

потребителей нарастает, что в целом стимулирует спрос, в частности на про-

дукцию для населения (электроника, автомобили, бытовая техника) [1]. 

Не менее значимым фактором является поддержка со стороны гос-

ударства в оказании стимулирующего влияния на спрос продукции ма-

шиностроительного комплекса [2]. Самый высокий темп отмечен в про-

изводстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, он со-

ставил 40 %. Среди же подотраслей максимальный темп роста зафик-

сирован в производстве летательных аппаратов, включая космические, 

он составил более 50 %. Достаточно высокий результат можно просле-

дить в производстве бытовых приборов, значение темпа роста срав-

нимо с производством автотранспортных средств.  

Однако есть и неутешительные результаты, а именно в железнодо-

рожном машиностроении. Это обусловлено тем, что спрос на перевозки 

пассажиров и грузов в период распространения короновирусной ин-

фекции значительно уменьшился. Эксперты отмечают, что существуют 

предпосылки для замедления, а возможно и снижения темпов роста в 

будущие периоды. Во-первых, это обусловлено дефицитом комплекту-

ющих и, прежде всего, электроники. Данная ситуация сложилась не 

только в России, но и во всем мире. Во-вторых, неизбежен процесс 

ослабевания действия фактора низкой базы. В-третьих, наблюдается 

снижение финансирования из бюджетных ресурсов для стимулирова-

ния спроса на машиностроительную продукцию. Многие государствен-

ные программы не предусматривают дополнительного финансирова-

ния в будущие периоды.  

Представляется важным оказывать государственную и региональ-

ную поддержку значимым для развития государственной экономики 

сферам производства.  
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  

НА ОБЩЕСТВЕННУЮ АКТИВНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аннотация. Представлен анализ влияния социальных сетей на общественную ак-

тивность обучающегося. Актуальность данной темы подкрепляется все большим ро-

стом влияния социальных сетей на жизнь и активность обучающихся образовательных 

организаций. Показана роль социальных сетей в формировании общественной актив-

ности обучающегося. Рассмотрены особенности коммуникаций в рамках виртуальных 

социальных сетей, а также особенности формирования социальных установок.  

Ключевые слова: социальные сети, интернет, молодое поколение, общественная 

активность, социальные ценности. 

Социальные сети являются наиболее значимыми элементами 

структуры современного интернет-пространства. Они надежно инте-

грировались в жизнь каждого человека. Зачастую виртуальное общение 

подрастающему поколению заменяет живое. Молодежь, пользующаяся 

социальными сетями, не заинтересована в посещении общественных, 

культурных либо развлекательных мероприятий, в живом общении с 

друзьями и визитами в гости. Однако сеть интернет оказала влияние не 

только на развлекательную, досуговую часть жизни каждого человека, 

но и на образовательную сферу. В настоящее время возможности ин-

тернета активно применяются в образовательных учреждениях, проис-

ходит реструктуризация образовательного процесса. 

Социальные сети становятся необходимым инструментом для 

полноценной жизнедеятельности человека, несмотря на незначитель-

ный период пребывания в нашей действительности. Тем не менее, это 
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довольно просто объяснить, ведь социальные сети лишь отражают вза-

имодействие между людьми, придавая форму их общения в цифровом 

коде и представляя на страницах интернет-порталов. 

Социальная сеть является интернет-сервисом, предоставляющим 

пользователям возможность создавать личные аккаунты, осуществлять 

открытую и конфиденциальную коммуникацию с другими пользовате-

лями, а также использовать дополнительный функционал выбранного 

интернет-сервиса. 

На основе предложенного определения можно выделить ряд при-

знаков виртуальных социальных сетей: 

1. Расположение в рамках интернет-пространства и применение 

электронных технологий. 

2. Цель использования социальной сети – коммуникация. 

3. Социальные сети отражают социальные отношения, существу-

ющие в реальной действительности. 

Новые представления о внутренней структуре современного сете-

вого общества включают как виртуальное содержание, так и физическое. 

Иными словами, реальное и виртуальное переплетены. Без физического 

мира не могло бы быть сетевого пространства. Именно реальные, живые 

люди наполняют сеть интернет содержанием, оформлением [7]. 

Особенностью коммуникаций в рамках виртуальных социальных 

сетей изначально был исключительно текстовый формат сообщений и 

комментариев, однако с общим научно-техническим развитием обще-

ства, появились новые возможности общения (соответственно, аудио- 

и видеоформата). Со временем общение в сети всё больше начинает по-

ходить на общение в реальности, чего нельзя игнорировать. 

Становится возможным заметить, как электронное общение в вир-

туальных социальных сетях устанавливает тенденции к замещению 

взаимодействия в реальной жизни. Уже сейчас практически во всех со-

циальных сетях предусмотрена возможность видеозвонка или проведе-

ния онлайн-трансляций, что представляет собой альтернативу общения 

в реальном времени. Возможности виртуальных сетей позволяют прак-

тически полностью продублировать все значимые элементы реальных 

коммуникаций в интернет-пространстве. Один из немногих элементов, 

который пока остаётся не продублированным – это тактильный. Акту-

альные информационные технологии не предлагают возможности 

столь полного погружения пользователя в электронное пространство, 

не формируют вокруг него полного подобия трехмерного пространства 

и субъектов в нём, однако это может быть лишь вопросом времени. 
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Многие современные исследования социальных сетей либо от-

стали от изучения формата их коммуникации, так как не учитывали воз-

можностей научно-технического развития, либо отдавали предпочте-

ние исключительно содержательному анализу этого явления. Но для 

полного изучения предмета необходимо соблюдать сбалансирован-

ность подходов формального и содержательного аспектов, так как фор-

мальные условия общения в социальных сетях прямым образом могут 

определять его содержание. 

При этом необходимо разобраться: возможно ли определить фено-

мен социальных сетей как вид новой реальности? Некоторые исследо-

ватели, рассматривая социокультурные аспекты развития социальных 

сетей считают, что их нельзя определять как новую реальность, так как 

они всегда были неотъемлемой частью реальной социальной действи-

тельности, а с появлением интернета не появились там вновь, лишь об-

рели новую форму таким образом, что разные субъекты получили воз-

можность доступа к социальным сетям реальности через интернет-про-

странство [1, с. 154]. Отсюда следует, что фактически интернет-пор-

талы, представляющие собой пространство для коммуникации, явля-

ются лишь своеобразной призмой, используя которую люди взаимо-

действуют в рамках привычных социальных сетей реальной действи-

тельности, но в новом формате (как с новыми возможностями, так и с 

новыми ограничениями). 

С другой стороны, рассматривая виртуальные социальные сети, 

нельзя не обратиться к понятиям симуляции и симулякров Ж. Бодрий-

яра, чья теория характеризуется как «антисоциальная» [6]. Автор про-

тивопоставляет в целом интернет реальной действительности в каче-

стве антиреальности. Самым ярким примером его слов могут высту-

пить виртуальные социальные сети, где происходит симуляция реаль-

ного общения по следующим аспектам: 

– в сети растворяется непосредственная личность человека, кото-

рый может скрыть себя или даже подменить за ложными данными; 

– опосредованность коммуникации посредством технологий; 

– обеднение и примитивизация коммуникаций (здесь речь идёт не 

только лишь о текстовом формате общения, который, как было сказано 

выше, был своевременно преодолён, но и упрощении содержательного 

элемента общения, например, посредством применения стандартизиро-

ванных фраз, выражения эмоций посредством emoji (известных как 

смайлики). 

Ж. Бодрийяр утверждает, что интернет и виртуальные социальные 

сети, в частности, не являются средством, которое опосредует реальные 
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общественные отношения, но они их симулируют, подменяют, подде-

лывают, при этом, ставя под сомнение, различия между реальностью и 

виртуальностью, укоренению которого всё больше и больше и способ-

ствует научно-технический прогресс. 

Социальные сети как форма общественной активности можно рас-

сматривать на основе «пользовательской», «информационной», «по-

знавательной», «досуговой» активности». Молодёжь часто обращается 

к сети интернет в рамках проявления того или иного вида социальной 

активности. Обратимся к термину «общественная активность» – это 

«деятельное отношение человека к жизни общества, в котором он вы-

ступает как активный носитель и проводник или разрушитель норм, 

принципов и идеалов этого общества или определенного класса» [4]. 

Значение общественной активности будет определяться её направлен-

ностью и мотивами. Подходящей платформой для развития обществен-

ных движений стал интернет. Осуществляя свою деятельность в соци-

альной сети, пишет М. Кастельс, общественные организации изменяют 

саму сеть, превращая её в рычаг общественных преобразований [3]. На 

примере социальной сети «ТикТок» можно проследить рычаги воздей-

ствия на сознание молодежи. Регулярный просмотр однотипных ви-

деороликов может «вбить» в сознание молодого поколения любую ин-

формацию. Исследования указывают на то, что социальные сети в пол-

ной мере не являются причиной возрастания политической активности 

молодежи, а являются инструментом для выражения мнения, влияния 

пользователей с ярко выраженной позицией. 

Таким образом, виртуальные социальные сети могут восприни-

маться с трёх основных позиций: 

– как вид новой реальности (формальный фактор становится опре-

деляющим); 

– как опосредованная форма существующей реальности; 

– как антиреальность или симуляция существующей реальности. 

В интернет-пространстве, как и в реальной жизни, большую роль 

играют социальные установки, связанные с удовлетворением потреб-

ностей в коммуникации: стереотипы, подражание другим людям 

(оформление страницы, изменение внешнего вида), разделение мышле-

ния с интересной личностью.  

Использование механизмов подражания и идентификации связаны 

с необходимость в удовлетворении социальных потребностей, связан-

ных с повышением самооценки, потребностью в успехе, признании, по-

нимании. 
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Для того чтобы выделиться среди других, привлечь к себе внима-

ние, пользователи могут использовать различные средства, а также 

свои творческие способности. 

Механизмы формирования социальных установок современной 

молодежи в социальных сетях целесообразно рассмотреть на примере 

существующих и вбирающих в себя ценностную палитру образца мо-

лодежи, таких социальных сетей как: «Вконтакте» и Instagram. 

Важным замечанием является то, что наша страна развивается в 

непосредственной совокупности с интернет-технологиями, что до-

вольно сильно влияет на механизмы формирования современной моло-

дежной культуры и зачастую определяет их ценностно-смысловое со-

держание. Проблематике и динамике ценностных и смысловых ориен-

таций молодежи в условиях современности уделяется особое внимание 

в последнее время. Связан данный аспект с наличием кризиса духовно-

сти, проблем нравственного развития, переориентации ценностей, ко-

торые в современном мире в большей мере направлены на успех, ста-

тус, материальный достаток. На современном этапе одной из актуаль-

ных социальных потребностей молодежи является здоровый образ 

жизни. Специальные группы в социальных сетях способствуют пропа-

ганде механизма производства и усвоения здорового образа жизни 

среди подрастающего поколения [2]. 

Как отмечал Ф. А. Колбунов, «раскрепощенные и свободные от 

идеологической опеки, молодые люди активны в выборе приемлемых 

для себя форм и стилей жизнедеятельности, постановке целей и выра-

ботке ценностной палитры, отвечающей запросам и требованиям со-

временности. В связи с этим ответственность за формирование здоро-

вой духовной культуры падает почти полностью на плечи самой моло-

дежи» [5, с. 20]. 

Основным способом, который помогает понять сущность социаль-

ных явлений, происходящих в современных условиях, является изуче-

ние и анализ механизмов формирования социальных установок моло-

дых людей. Процесс исследования механизмов формирования пред-

ставляет собой инструмент для понимания мировоззрения современ-

ного молодого горожанина нашей страны.  
Формирование социальных установок в условиях виртуальных со-

циальных сетей происходит по общим законам формирования аттитю-
дов или по подобиям этих законов, однако главное отличие соответ-
ствующего механизма формирования заключается в разном соотноше-
нии потребностей виртуального субъекта и реального, что во многом 
зависит от условий среды его социального взаимодействия. 
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Итак, на данный момент для молодого поколения становится по-
вседневным использование социальных сетей для общения. Интернет – 
один из основных информационных источников. Молодежь рассматри-
вает социальные сети как платформу для реализации своей социальной 
активности. Осуществление подобной активности приводит к социали-
зации личности в интернет-пространстве, изменению её жизненных 
установок, нарушению восприятия реальности. 
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THE INFLUENCE OF SOCIAL NETWORKS  
ON THE SOCIAL ACTIVITY OF STUDENTS 

Abstract. The article presents an analysis of the influence of social networks on the 
social activity of the student. The relevance of this topic is reinforced by the increasing influ-
ence of social networks on the life and activity of students of educational organizations. The 
role of social networks in the formation of social activity of the student is shown. The features 
of communication within the framework of virtual social networks, as well as the features of 
the formation of social attitudes are considered. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

 И ПРИЧИН ТЕКУЧЕСТИ ПЕРСОНАЛА:  

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 

Аннотация. Анализируются условия успешной работы организации и полной от-

дачи персонала важно следить за управлением персоналом, уровнем достойной зара-

ботной платы, квалификацией персонала, а также вести правильную и эффективную 

мотивацию для сотрудников организации. Одной из существенных проблем управле-

ния автор считает обеспечение стабильности и снижение отрицательных последствий 

цикличности. Рассматриваются основные проблемы управления текучестью кадров, 

методы оценки уровня текучести. 

Ключевые слова: текучесть кадров, адаптация, мобильность, движение кадров, 

трудовой потенциал, процесс перемещения, персонал. 

На российском рынке труда одной из насущных проблем является 

проблема текучести персонала. «Это незапланированный и неоргани-

зованный процесс перемещения рабочей силы, по каким-либо причи-

нам, например неудовлетворённость заработной платой, условиями 

труда и т. д.» [2, с. 184]. Важно не допускать повышения текучести пер-

сонала в организациях путем создания грамотной системы управления 

персоналом и текучестью. «Осуществление оценки текучести происхо-

дит по двум показателям: количественным и качественным» [2, с. 185].  

«Важным и трудоёмким этапом является определение уровня эко-

номических потерь, так как при исследовании необходимо знать дан-

ные, которые складываются из следующих показателей потери, связан-

ные с перерывами в работе; потери, которые обусловлены необходимо-

стью обучения и переобучения новых работников; потери, вызванные 

снижением производительности труда у работников перед увольне-

нием; потери, связанные с затратами на подбор персонала в результате 

текучести кадров и т. д.» [3, с. 48]. 

Существует ещё один полезный метод для оценки текучести, ко-

торый называется кривая продолжительности работы, когда берётся 

определённое количество сотрудников за какой-либо период времени, 

с момента, когда они ушли из компании, и с помощью графика, можно 

увидеть процент уволившихся, из которого складывается показатель 

уровня текучести кадров в организации.  

Необходимо обязательно систематически проводить оценку теку-

чести кадров на разных уровнях организации. «Анализ качественных и 
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количественных показателей включает в себя такие этапы, как оценка 

уровня текучести персонала; разработка мероприятий по оптимизации 

или снижению уровня текучести; проведение плана разработанных ме-

роприятий» [1, с. 37].  

Таким образом, грамотное управление текучестью персонала яв-

ляется ключевым фактором, способствующим стабилизации кадрового 

состава работников и экономии затрат, а использование подходов и ме-

тодов оценки уровня текучести кадров способствует минимизации те-

кучести кадров, развитию высокоэффективных сотрудников. 
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METHODOLOGY FOR ASSESSING THE LEVEL AND CAUSES 

OF STAFF TURNOVER: MODERN APPROACHES 

Abstract. In modern conditions, for the successful work of the organization and the full 

return of the staff, it is important to monitor personnel management, the level of decent wages, 

staff qualifications, as well as to conduct proper and effective motivation for the employees 

of the organization. One of the essential management problems is considered to be ensuring 

stability and reducing the negative consequences of such a phenomenon as cyclicity. The ar-

ticle discusses the problems of personnel turnover management in the organization, and also 

defines the content of the concept of reducing staff turnover. 
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СТРАТЕГИИ ПРОФИЛАКТИКИ СИНДРОМА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  

 ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Аннотация. Рассмотрены содержание и истоки понятия «профессиональное вы-

горание». Представлен анализ причин синдрома профессионального выгорания у педа-

гогов и факторы его возникновения. Обосновано возрастающее значение профилакти-

ческих мероприятий по снижению влияния профессионально-организационных факто-

ров на работу педагога в современной образовательной организации. 

Ключевые слова: профессиональное выгорание, педагог, стратегии профилак-

тики профессионального выгорания педагогов. 

В условиях развития современной системы образования педагог 

является ключевой фигурой, отвечающей за качество подготовки и уро-

вень квалификации обучающихся. В связи с этим степень ответствен-

ности педагога за образовательный процесс и его организационно-ме-

тодическое сопровождение значительно возрастает. Прямо пропорцио-

нально увеличению нагрузки на педагога растёт мера его психоэмоци-

ональной усталости и напряжённости. Совокупность данных факторов 

способствует формированию у педагогических работников синдрома 

профессионального выгорания.  

Рассматривая понятие «профессиональное выгорание», следует 

отметить, что в его основе лежит термин «психическое выгорание», ко-

торое впервые ввел психолог Х. Фрейденбергер. В рамках исследова-

ния специфики данного понятия Х. Фрейденбергер выявил, что пред-

ставители социальных профессий подвержены психической усталости 

в большей степени, чем работники иных сфер деятельности. Психиче-

ская усталость у них проявлялась в ухудшении психологического и фи-

зического самочувствия. Термин «психическое выгорание» связан с та-

кими понятиями, как профессиональное выгорание и эмоциональное 

выгорание. 

Синдром профессионального выгорания у педагогических работ-

ников возникает в связи с формированием и развитием факторов лич-

ностного, статусно-ролевого и профессионально-организационного ха-

рактера. Понятие личностных факторов подразумевает существование 

у педагога личностных черт, способствующих его профессиональному 

выгоранию. Среди них можно выделить такие, как внутриличностные 
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конфликты, различные стратегии реагирования, адаптации и преодоле-

ния стрессовых условий, способность к построению коммуникативного 

взаимодействия с коллегами. 

Факторы статусно-ролевого характера в рамках формирования 

синдрома профессионального выгорания у педагогических работников 

проявляются в виде проблем с сочетанием различных социальных ро-

лей, неудовлетворенностью собственным социальным статусом и про-

фессионально-личностным ростом, степенью профессиональной ква-

лификации педагога. К профессионально-организационным факторам 

принято относить обеспечение условий в образовательной организации 

для комфортного психолого-педагогического климата, ключевыми со-

ставляющими которого выступают стиль социального взаимодействия 

между сотрудниками, материально-техническая оснащённость учре-

ждения. Особое внимание при изучении данной группы факторов сле-

дует уделить рискам, связанным с работой в нестандартных обстоя-

тельствах, необходимостью в сжатые сроки получить новые професси-

ональные компетенции.  

Группы факторов, оказывающих влияние на процесс формирова-

ния синдрома профессионального выгорания у педагога, образуют со-

вокупность стрессовых ситуаций, в число которых входит низкая эф-

фективность образовательной деятельности, снижение степени усвое-

ния образовательных программ обучающимися, рост уровня раздражи-

тельности педагогического работника.  

Решением проблемы развития синдрома профессионального выго-

рания у педагогических работников является формирование стратегий 

по профилактике данного явления. Профилактика личностных факто-

ров профессионального выгорания у педагога заключается в непрерыв-

ном повышении собственной квалификации в профессиональной и 

личностной сферах. Практическими методами коррекции психоэмоци-

онального выгорания могут выступать различные виды арт-терапии и 

супервизии.  

Профилактические стратегии работы по снижению уровня ста-

тусно-ролевой напряжённости связаны с высокой степенью ответствен-

ности, возлагаемой на педагога и риском возникновения конфликтоген-

ных и стрессовых ситуаций. Профилактические мероприятия по сниже-

нию влияния профессионально-организационных факторов на работу 

педагога тесно взаимосвязаны с потребностью в усовершенствовании 

информационно-технической базы в образовательной организации.  
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Таким образом, развитие профессионального выгорания у педа-

гога связано с тремя основными факторами риска личностного, ста-

тусно-ролевого и организационно-профессионального характера. Спе-

циалисту с явным проявлением синдрома профессионального выгора-

ния трудно качественно выполнять собственные трудовые функции, 

особенно в системе «человек-человек», где большое значение имеет 

установление личного контакта и передача жизненного опыта. Значи-

мость диагностики синдрома профессионального выгорания в подоб-

ных условиях исключительно важна и позволяет регулярно проводить 

профилактические мероприятия.  
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OF PROFESSIONAL BURNOUT SYNDROME IN TEACHING STAFF 

Abstract. The article considers the content and origins of the concept of "professional 

burnout." The analysis of causes of professional burnout syndrome in teachers and factors of 

its occurrence is presented. The increasing importance of preventive measures to reduce the 

influence of vocational and organizational factors on the work of a teacher in a co-temporary 

educational organization is justified. 
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СМИ КАК ФАКТОР РЕГУЛЯЦИИ  

МАССОВОГО СОЗНАНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Аннотация. Исследуется воздействие средств массовой информации на сознание 

молодого поколения. Рассматриваются негативные стороны влияния информацион-

ного пространства на молодежь: информационные перегрузки вследствие непрерыв-

ного потока информации в сети Интернет, отрицательное влияние определенных ме-

дийных личностей, определяющее изменения в системе ценностей и образа жизни мо-

лодежи, акселерация, уход в «виртуальную реальность». Вместе с тем анализируются 

и положительные социальные последствия: поиск необходимых сведений, возмож-

ность поиска и изучения литературы, доступность объектов культуры и искусства раз-

личных стран. Определяется роль масс-медиа в современном обществе и в процессе 

социализации молодежи. Обозначаются факторы, влияющие на возрастание роли СМИ 

в социализации личности. Делается вывод о необходимости разработки и реализации 

комплекса мер по формированию информационной грамотности молодежи.  

Ключевые слова: средства массовой информации, массовое сознание, моло-

дежь, социализация молодежи, информационное пространство, манипуляция массо-

вым сознанием, масс-медиа. 

В современных реалиях поиск и потребление информации стали 

ежедневной потребностью в жизни каждого человека, и в таких усло-

виях все сложнее становится отделить собственное мнение от навязан-

ного средствами массовой информации (СМИ). Постепенно внедряясь, 

феномен массового сознания распространился на все сферы обществен-

ной жизни, и, более того, благодаря информационным технологиям по-

явилась возможность влиять на огромное количество людей одновре-

менно, дистанционно, без прямого контакта с ними. Целью данного 

воздействия является снижение критичности восприятия информации, 

а также навязывание определенных стереотипов в сознании.  

Особое место среди инструментов, влияющих на массовое созна-

ние, занимают СМИ, поскольку, проникая во многие сферы человече-

ской жизни, они оказывают наибольшее влияние на формирование об-

щественного мнения. Важно отметить, что особому воздействию масс-

медиа подвержены молодые люди, так как данная социально-демогра-

фическая группа на регулярной основе взаимодействует с различными 

каналами средств коммуникации, в особенности в сети Интернет, где 

поток различной информации является непрерывным, а качество и до-

стоверность сведений не подвергаются критическому анализу. В связи 
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с этим возникает такая серьезная проблема, как информационные пере-

грузки, которые зачастую приводят к нервным расстройствам, осо-

бенно у молодого поколения, имеющего несформированную нервную 

систему [2, с. 110]. При этом, стоит отметить, что проблема состоит в 

том, что молодое поколение не знакомо с сутью и способами манипу-

лирования общественным мнением, вследствие чего легко поддается 

такому воздействию. По этой причине трудности воздействия средств 

массовой информации на молодое поколение активно изучаются иссле-

дователями всего мира. Особенно негативные следы прослеживаются в 

отношения политического дискурса, реализованного через СМИ: он 

значительно «реструктурирует социальное пространство, трансформи-

рует и создает новые направления политической практики, оказывает 

воздействие на мировоззрение агентов, принимающих политические 

решения, порождает «инфекционных агентов», действия которых 

направлены на создание и распространение фейка» [5, с. 155]. 

Говоря о влиянии средств коммуникаций на молодое поколение, 

стоит также выделить их роль в социализации и в формировании миро-

воззрения. В настоящее время формирование личности протекает под 

постоянным потоком информации, которая оказывает явное воздей-

ствие на ценностные ориентации, установки и образ действий моло-

дежи. Среди множества социальных факторов, характеризующих дан-

ный процесс СМИ располагают немаловажным значением. Следствием 

данного процесса является увеличение влияния СМИ на создание при-

мера для подражания у молодежи: манера поведения в обществе, их по-

ступки и взаимоотношения с родителями и ровесниками, внешний вид, 

отношение к собственному телу. Данный образ формируется благодаря 

примеру популярных лиц в современных масс-медиа, «блогеров», 

«ютуберов» и «стримеров». Именно они способствуют переформиро-

ванию модели социального поведения, вносят изменения в лексику и 

нормы языка. Кроме того, стоит отметить явную популяризацию в 

СМИ праздного, потребительского образа жизни, ослабление их разви-

вающей и образовательной функций, наличие в информационном кон-

тенте «насилия, агрессии и эротики» [4, c. 117]. Вследствие чего проис-

ходит изменение в системе ценностных направлений молодежи – пре-

обладание ориентации на отдых и развлечение.  

Кроме прочего, влияние СМИ существенно сказывается на акселера-

ции, которая отличает развитие молодежи в современное время [1, c. 48]. 

Она, в частности, заключается в ускорении темпов психического развития, 

поскольку причинное воздействие на индивида всевозрастающего объема 

сведений, получаемой им с раннего возраста, является бесспорным.  
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Однако следует уточнить, что влияние средств массовой информа-

ции противоречиво и помимо вышесказанного, сегодня средства ком-

муникации также выполняют воспитательную, образовательную и до-

суговую функции. Благодаря СМИ, появилась возможность приоб-

щиться к культуре, искусству, литературе различных стран. Неопровер-

жимым считается то обстоятельство, что всемирная сеть является гран-

диозным в истории человечества источником сведений. И ее возмож-

ности, в том числе, связаны с познанием окружающей действительно-

сти, с расширением средств общения. С другой стороны, возникает 

опасность полного ухода в так называемую «виртуальную реальность», 

которая несет опасность в связи с тем, что является «неконтролируемой 

технологией» и вполне способна заменить, а иногда и вовсе вытеснить 

на определенное время нашу реальную жизнь [3, c. 118], формируя 

устойчивую зависимость.  

Таким образом, воздействие СМИ на социализацию молодежи 

весьма существенно, причем наибольшее влияние оказывает интернет. 

При этом в литературе в основном отмечается негативное воздействие 

средств коммуникации на формирование личности и психическое раз-

витие молодых людей. Важно понимать, что СМИ в своем многообра-

зии несет не только положительный эффект, но и во многом в отноше-

нии незрелой личности формирует деструктивные явления. Важно фор-

мировать в детско-подростковых сообществах культуру восприятия и 

критического отсева ложной информации, основанную на «осознании 

факта своего существования в мире, на имплицитном знании своего ме-

стонахождения в пространстве и времени, предопределенном специфи-

кой культуры, на мотивационной ориентации, на представлении о мо-

ральном порядке, формирующемся в соответствии с набором куль-

турно-специфических критериев оценки собственного поведения и по-

ведения других» [6, с. 94]. 

Итак, масс-медиа являются средством формирования «моделей» 

социальной реальности, важнейшим источником нормативных образ-

цов и языковых норм, что актуализирует необходимость изучения ин-

формационной культуры, формирования информационной грамотно-

сти молодежи.  
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IN THE YOUTH ENVIRONMENT 

Abstract. The article analyzes the impact of mass media on the younger generation. 

The negative aspects of the influence of the information space on young people are consid-

ered: information overload due to the continuous flow of information on the Internet, the neg-

ative influence of certain media personalities, during which changes occur in the system of 

values and lifestyle, acceleration, departure into "virtual reality"; and positive: the search for 

necessary information, the opportunity to study literature, culture and the art of various coun-

tries. The role of mass media in modern society and in the process of socialization of youth is 

determined. The factors influencing the increasing role of the media in the socialization of 

personality are investigated. According to the author, it is necessary to develop and implement 

a set of forms for the education of information literacy. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Аннотация. Статья посвящена анализу роли экологического воспитания в 

школьном курсе обществознания. Приведены основные обществоведческие темы, 

тесно связанные с экологией и формирующие представление об охране окружающей 

среды. Подчеркнута практическая значимость изучения подобных тем в школе и их 

влияние на формирование экологической воспитанности школьника. Актуальность 

статьи обусловлена тем, что на школьной ступени образования в процессе изучения 

обществоведческих дисциплин формируются основы экологического воспитания. В 

подростковый период закладываются основы знаний из области экологии, мировоз-

зренческие принципы личности. Обосновано, что сформированное в детские и юноше-

ские годы отношение к природе является наиболее устойчивыми.  

Ключевые слова: экология, экологическое воспитание, школа, обществознание, 

экология в школе, эко-воспитание, методы обучения. 

Экологическое воспитание является важным элементом сознания 

современного молодого поколения. Оно напрямую связано с социаль-

ными институтами. Повышение уровня экологического воспитания – 

цель, которая должна стоять перед современным процессом общего об-

разования в Российской Федерации и ее регионах. Экологическое вос-

питание может способствовать становлению личной ответственности 

за принимаемые решения в процессе жизнедеятельности, в том числе и 

в области охраны окружающей среды [3]. 

В экологическом воспитании школьников в региональном аспекте 

особое место занимают экологические акции, игры на экологические 

темы, экологические праздники и знаменательные дни [2, с. 304]. К 

примеру, в Иркутске ежегодно проходит акция «Посади дерево», в ко-

торой принимают участие большинство городских образовательных 

учреждений. Помимо этого, ежемесячно проходит конкурс «Скажи му-

сору НЕТ», который направлен на сбор макулатуры. В нем принимают 

участие ученики и их родители. В школьных библиотеках организу-

ются пункты приема макулатуры, а также устраиваются соревнования 

между классами по объему принесенной бумаги. Практика показывает, 

что данные формы работы действительно являются эффективными, а 

организовать детей к участию в них может каждый учитель. 
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В школах Иркутска применяются следующие виды экологических 

игр:  

– соревновательные (конкурс-аукцион, конкурс проектов, кросс-

вордов, конкурс-марафон, экологическая викторина, КВН. Все эти 

виды игр применимы на практике при преподавании обществоведче-

ских дисциплин); 

– ролевые экологические игры (урок-суд, ток-шоу); 

– имитационные экологические игры (моделирование экологиче-

ской реальности и предметного содержания экологической деятельно-

сти) [6, с. 17]. 

Особую популярность в последние несколько лет получил метод 

проектов, который также необходим учителю обществознания для ор-

ганизации процесса экологического воспитания. Практически во всех 

образовательных организациях Иркутска проектная деятельность стала 

обязательной составляющей учебно-воспитательного процесса. Каж-

дый ученик в начале учебного года выбирает для себя тему проектной 

работы. К примеру, в обществоведческой сфере по теме «Экология» 

могут быть предложены следующие темы проектов: «Права и обязан-

ности граждан в экологической сфере»; «Как закон охраняет природу»; 

«Глобальные проблемы человечества и пути их решения»; «Мой вклад 

в решение экологических проблем»; «Общественные экологические 

организации»; «Мой город на страже экологии» и т. д. 

В качестве продукта проектной деятельности могут выступать 

брошюры, буклеты, видеоролики, альбомы, газеты, статьи, методиче-

ские разработки, памятки и иные формы практического результата. Для 

учеников 5–7 классов проект может носить информационный характер 

и выполняться в группе. Для старшеклассников актуальными являются 

исследовательские проекты, опыт самостоятельного решения экологи-

ческих задач [1, с. 75]. Для обучающихся 5–6 классов интерес вызывает 

творческая деятельность, поэтому организация внеурочной работы 

должна быть также направлена на раскрытие творческого потенциала 

детей. Учитель обществознания может стать организатором такой 

формы работы, как «Экологический театр». Учащиеся выполняют до-

ступные и интересные для их возраста работы. Например, поделки из 

бросового материала, композиции из природного материала. Огромное 

внимание уделяется развитию творческого потенциала школьников в 

ходе планирования и проведения экологических акций, постановки 

спектаклей. Ученики совершенствуют артистические способности, по-

следовательно создается театральный коллектив. Расширяется круг 
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экологических знаний, затрагиваются многообразные аспекты взаимо-

отношений человека с природой, формируются ценностные ориента-

ции ребенка. Также учитель обществознания может организовать кон-

курс рисунков на тему «Экологическое право», «Глобальные проблемы 

человечества», «Человек и природа» и т. д. Как показывает практика, 

дети активно принимают участие в таких конкурсах на уровне общеоб-

разовательной организации, а также муниципальном или всероссий-

ском уровнях [5, с. 73]. 

Стоит отметить, что в ряде школ Иркутска экологическое воспи-

тание проходит посредством реализации авторских программ экологи-

ческой направленности. Такие программы являются результатом инте-

грации естественнонаучных и гуманитарных учебных курсов и препо-

даются как учителями обществознания, так и учителями географии, 

биологии и других предметов. 

Помимо разработки факультативов и специальных курсов, учи-

тель может организовать сотрудничество с библиотеками, вузами, му-

зеями, в которых очень часто идет просветительская работа экологиче-

ской направленности. Для детей организуются лекции, конференции, в 

которых каждый может принять участие в качестве слушателя или вы-

ступить с собственным исследованием, проектом или докладом. Так, в 

Иркутске регулярно проходят мероприятия лекционного содержания 

для учеников 10–11-х классов на базе Иркутской областной государ-

ственной универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Си-

бирского. Огромный вклад в экологическое воспитание школьников 

вносит Иркутская областная юношеская библиотека им. И. П. Уткина, 

реализующая проект «Экология по-новому». Поэтому учителю важно 

не ограничиваться только стенами школы и ее ресурсами, а быть в 

курсе информации о проведении городских мероприятий, посредством 

которых также можно мотивировать учеников на дальнейшую работу 

экологического характера. 

Для эффективного экологического воспитания педагогу нужно: 

– заинтересовать детей изучением сферы экологии, в получении 

знаний, выходящих за грани урока; 

– выбрать для внеурочной деятельности наиболее эффективные 

формы работы; 

– развивать собственное воображение и фантазию, с помощью ко-

торых можно творчески подходить к организации внеурочных меро-

приятий; 

– применять на практике всё многообразие методов внеурочной 

работы; 
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– разработать методику проектной деятельности, а также пример-

ные темы для проектных работ; 

– выстраивать линию сотрудничества с другими учителями, содер-

жание предметов которых также включает экологические ЗУН, а также 

с городской средой в лице вузов, библиотек, музеев, которые регулярно 

организуют мероприятия экологической направленности [4, с. 74]. 

В Иркутской области также проводятся следующие мероприятия: 

1. Международная программа «Экошколы/Зеленый флаг» с 2008 г. 

2. Международная кампания «Меньше мусора». 

3. Международный проект «Школьный проект использования ре-

сурсов и энергии». В рамках проекта проходит Международный день 

Энергосбережения (11 ноября). 

4. Всероссийский детский экологический форум «Зелёная пла-

нета». На региональный этап присылают работы не менее 30 муници-

пальных территорий. 

5. Российский национальный юниорский конкурс водных проек-

тов старшеклассников.  

6. Всероссийская акция «Россия – территория «эколят – молодых 

защитников природы». Фестиваль проводится в виде интеллектуальной 

эстафеты в зимнем лесу.  

7. Всероссийская акция «Летопись юннатских дел». 

8. Региональная научно-практическая конференция «Исследова-

тель природы Восточной Сибири». 

9. Областная олимпиада по байкаловедению «Байкал – жемчу-

жина Планеты». 

Таким образом, анализ регионального опыта эко-воспитания на 

примере Иркутской области показал, что в регионе экологическим про-

блемам уделяется значительное внимание. Ежегодно проводится 

огромное количество конкурсов, в рамках которых формируется эколо-

гическая воспитанность обучающихся и населения в целом. 

Литература 

1. Кароян А. А. Духовно-нравственное развитие личности в системе экологического 

воспитания школьников на примере гуманитарного направления // Вестник ИжГТУ 

им. М. Т. Калашникова. 2017. № 4. С. 75–78. 

2. Леонтьева И. А. К вопросу об экологизации современного школьного образова-

ния // Бюллетень науки и практики. 2017. № 2 (15). С. 304–310. 

3. Метелица В. И., Тупицын И. И. Экологическое воспитание будущих педагогов че-

рез практику участия в международной программе «Эко-школы / Зеленый флаг» // 

Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспек-

тивы : материалы IV Всерос. науч. конф. с междунар. участием. Иркутск, 24 апр. 

2020 г. / [отв. ред. О. Б. Истомина]. Иркутск : Изд-во ИГУ, 2020. С. 179–186.  



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  

Материалы VI Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 22 апреля 2022 г. 

425 

4. Николаева С. Н. Методика экологического воспитания. М. : Академия, 2019. 298 с. 

5. Пронин Э. А. Современное политическое онлайн образование в средних общеобра-

зовательных школах // Право, экономика, безопасность. 2013. № 8. С. 43–49. 

6. Хайбулаева У. М. Формирование экологической культуры старшеклассников // Пе-

дагогика. 2008. № 3. С. 17–21. 

REGIONAL EXPERIENCE IN ENVIRONMENTAL EDUCATION 

IN THE SCHOOL COURSE OF SOCIAL SCIENCE 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the place of environmental education 

in the school course of social studies. The main social science topics closely related to ecology 

and forming an idea of environmental protection are presented. The practical importance of 

studying such topics at school and their impact on the formation of environmental education 

of the student is emphasized. The relevance of the article is due to the fact that at the school 

level of education, in the process of studying social sciences, the foundations of environmental 

education are formed. In adolescence, the foundations of knowledge from the field of ecology, 

ideological principles of personality are laid. The attitude to nature formed in childhood and 

adolescence is the most stable.  

Keywords: ecology, environmental education, school, social studies, ecology at 

school, eco-education, teaching methods. 

Иванова Екатерина Викторовна – студент Педагогического института, Ир-

кутский государственный университет, e-mail: ekaterinavikt.1@mail.ru. 

Ivanova Ekaterina Viktorovna – Student of the Pedagogical Institute, Irkutsk State Uni-

versity, e-mail: ekaterinavikt.1@mail.ru. 

УДК 334.012.23(571.53) 

Я. Е. Исламгалеева  

Иркутский государственный университет 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Аннотация. Исследуются проблемы развития молодежного предприниматель-

ства на современном этапе. Отмечается значение молодежного предпринимательства 

для решения проблем безработицы среди данной возрастной группы. Выделяются 

функции молодежного предпринимательства: социально-адаптационная, креативно-

реализационная, образовательная, социально-стабилизационная, коммуникативная. 

Приводятся результаты опроса молодежи о развитии предпринимательства в данной 

возрастной группе. Раскрываются современные принципы поддержки развития моло-

дежного предпринимательства в Иркутской области.  

Ключевые слова: предпринимательство, молодежное предпринимательство, 

поддержка молодежного предпринимательства, молодежная безработица, Иркутская 

область. 
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В рыночной экономике предпринимательство играет важную роль 

в социальной и экономической сферах жизни. Под предприниматель-

ством принято понимать деятельность, которая имеет своей основной 

целью получение прибыли. Характерными чертами данной деятельно-

сти являются: риск, инновационность, самостоятельность, имуще-

ственная ответственность предпринимателя, процедура государствен-

ной регистрации.  

На современном этапе особенно важно вовлекать в предпринима-

тельскую деятельность молодежь, так как среди данной возрастной ка-

тегории значителен уровень безработицы (в возрастной группе 20–

24 года – 13 %) [4]. При этом на одну вакансию приходится тринадцать 

кандидатов, что уже говорит о несоразмерности спроса и предложения 

на рынке труда. Молодежь динамично реагирует на экономические из-

менения, владеет более современными компетенциями, но часто отсут-

ствие опыта профессиональной деятельности является препятствием 

для получения работы [2]. Поэтому, ключевым фактором в решении 

данной проблемы в современных условиях развития общества стано-

вится молодёжное предпринимательство. В процессе предпринима-

тельской деятельности можно проявить свои способности, профессио-

нальные устремления, упорство и возможности преодолевать трудно-

сти при организации собственного дела.  

По действующему законодательству Российской Федерации к мо-

лодёжи относятся граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно 

[5]. Молодёжное предпринимательство является деятельностью, 

направленной на получение прибыли и осуществляемой гражданином 

РФ, возраст которого не превышает 35 лет и который имеет регистра-

цию в качестве предпринимателя. Под данное понятие также попадают 

коммерческие организации, которые учреждены гражданами РФ того 

же возраста при условии, что не менее 75 % сотрудников штата также 

относятся к категории молодёжи [5]. 

При этом вовлечение молодёжи в предпринимательство во многом 

зависит от организации проводимой политики на федеральном, регио-

нальном и муниципальном уровнях. Также стоит отметить, что иссле-

дователи говорят об увеличении интереса к предпринимательству со 

стороны молодежи. Молодёжь начинает воспринимать предпринима-

тельство как возможность организации благополучной жизни [1]. 

Именно молодёжное предпринимательство чаще всего реализует 

инновационные сферы бизнеса, для молодёжи характерно занятие 

предпринимательской деятельностью в сфере цифровых технологий, 
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что позволит ей стать проводником модернизации во многих отраслях 

хозяйствования. 

К функциям молодежного предпринимательства относятся:  

– социально-адаптационная функция – при помощи предпринима-

тельства молодые люди могут найти свою нишу в обществе, найти себя, 

занятие по душе; 

– креативно-реализационная функция – молодёжь посредством 

предпринимательства самореализовывается, раскрывает свой творче-

ский потенциал, свои амбиции, принося пользу обществу; 

– образовательная функция – при помощи участия в бизнесе моло-

дые люди совершенствуют свои профессиональные навыки, опыт в вы-

бранной отрасли; 

– социально-стабилизационная функция – молодёжное предпри-

нимательство создает рабочие места, в результате чего государство ре-

шает важнейшую задачу – борьбу с безработицей; 

– коммуникативная функция – ведение бизнеса предполагает об-

щение с коллегами, удовлетворение социальных потребностей в обще-

нии, связи и т. д. [6]. 

Поддержка молодёжного предпринимательства является одной из 

главных задач молодёжной политики Российской Федерации. В рамках 

поддержки стремления молодёжи к занятию предпринимательской де-

ятельности государственные структуры должны оказывать помощь 

начинающим специалистам: при открытии и развитии бизнеса; реали-

зации инновационных проектов; первичном трудоустройстве на рынке 

труда после получения высшего или среднего профессионального об-

разования. 

Во многих регионах РФ имеется своя программа по реализации 

молодёжной политики. Содержание данных программ сводится к реа-

лизации следующих направлений и задачи по ним: 

– создание условий для развития молодёжного предприниматель-

ства (эффективная система государственного регулирования предпри-

нимательства, координация и контроль сферы; популяризация пред-

принимательства в молодёжной среде и вовлечение молодёжи; защита 

прав и интересов предпринимателей; информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности и т. д.); 

– оказание поддержки молодым предпринимателям (оказание фи-

нансовой помощи и имущественной поддержки; информационная и 

консультационная поддержка). 

Молодежное предпринимательство в Иркутской области является 

приоритетной сферой развития молодежной политики региона. В 
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2020 г. в регионе был завершен проект «Популяризация предпринима-

тельства», который был направлен на формирование положительного 

образа предпринимателя среди населения, в том числе, среди моло-

дёжи. Проект был призван стимулировать школьников и студентов к 

участию в предпринимательстве, а также реализовать программу 

наставничества. В рамках проекта проводились публичные мероприя-

тия, молодёжные форумы, курсы по основам предпринимательской де-

ятельности. 

В результате проведения политики по привлечению граждан в 

молодёжное предпринимательство было создано 373 новых субъекта 

малого и среднего бизнеса. Общее количество субъектов молодёж-

ного предпринимательства превысило 200 тыс. чел. Также было обу-

чено более 3 тыс. чел., а всего приняли участие в проекте 19 800 жи-

телей региона [3]. 

Всего на развитие предпринимательства в регионе было направ-

лено 1,2 млрд. руб., из которых 18 млн. было выделено именно на под-

держку инновационного творчества молодых предпринимателей. В 

планах региона остается открытие Центров молодёжного инновацион-

ного творчества в таких городах, как Иркутск, Шелехов и Усть-Кут. 

Правительство региона понимает, что молодёжное предприниматель-

ство будет способствовать наибольшему удовлетворению потребно-

стей населения региона, а приоритетной задачей становится увеличе-

ние эффективности государственной поддержки молодых предприни-

мателей [4]. 

Также при Министерстве по молодёжной политике Иркутской об-

ласти был создан «Молодёжный кадровый центр». В рамках реализа-

ции деятельности данного центра организуется взаимодействие между 

молодыми и опытными предпринимателями. 

Для исследования мнения молодежи о развитии предприниматель-

ства в данной возрастной группе нами было проведено анкетирование 

(объем выборки – 55 респондентов). Целью опроса было выявление же-

лания и готовности молодежи к осуществлению предпринимательской 

деятельности. 

Анкета состояла из двух частей: в первой части оцениваются же-

лания респондентов стать предпринимателем, во второй части выявля-

ются возможности и трудности, связанные с осуществлением предпри-

нимательской деятельности. 

Результаты анализа первой части анкетирования показывают, что 

большинство респондентов считают ведущим мотивом к организации 
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собственного дела стремление к обогащению (80 %), а также потреб-

ность в самореализации (67,2 %); 65,5 % опрошенных выделяют сла-

бую государственную поддержку предпринимателей, лишь у 43,6 % 

есть знакомые предприниматели, которые могли бы подать пример 

своей деятельностью и мотивировать к самоорганизации в изучаемой 

сфере. Положительно, что 63,6 % опрошенных хотели бы открыть свое 

дело, но лишь у 5,4 % есть готовые бизнес-планы, а у 21,8 % есть идея 

для открытия бизнеса. Данные показатели достаточно низкие, с учетом 

того, что существуют и другие факторы, препятствующие началу пред-

принимательской деятельности. При этом 50,9 % респондентов нужда-

ются в дополнительной помощи при открытии своего дела, а отсут-

ствие стартового капитала среди причин отказа от идеи заняться бизне-

сом назвали 70,9 % опрошенных. 

Анализ результатов второй части анкеты позволил выделить за-

труднения и проблемы, проявляющиеся при осуществлении предпри-

нимательской деятельности. Так, 74,5 % респондентов не имеют опыта 

в сфере предпринимательства, а также в смежных сферах, что услож-

няет возможность ориентироваться в данной области; только 30,9 % хо-

рошо ориентируются в системе налогообложения, калькуляции зара-

ботной платы, ведении бухгалтерского учета, без знания которых не-

возможно ведение бизнеса; только половина опрошенных оценивают 

деятельность других предпринимателей в регионе как успешную; более 

90 % респондентов не имеют финансовых средств для открытия своего 

дела, а 76,4 % не имеют понятия о том, где именно могут организовать 

свою работу; при этом 96,4 % опрошенных не имеют возможности за-

нять денежные средства у родных и знакомых на открытие предприя-

тия, а также 89,1 % не имеют никаких связей с поставщиками нужных 

товаров и услуг. 

Все вышеперечисленное позволяет определить положительные и 

отрицательные тенденции в развитии отношения молодежи к предпри-

нимательству. К положительным можно отнести: 

– высокий уровень интереса молодежи к предпринимательской дея-

тельности, стойкое желание попробовать проявить себя в данной сфере; 

– достаточная осведомленность студентов о сфере предпринима-

тельства, информированность о мерах поддержки и состоянии бизнеса 

в регионе; 

– наличие у многих молодых людей идей для бизнеса, а в некото-

рых случаях и бизнес-планов, что подтверждает серьезность намерений 

стать предпринимателями. 

Среди негативных тенденций можно отметить: 
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– наличие отрицательной оценки в отношении деятельности феде-

ральных и местных органов власти в разработке мер поддержки бизнеса; 

– низкий уровень знаний о предпринимательской деятельности, ее 

налоговом и финансовом регулировании, что создает ограничения для 

эффективного ведения бизнеса; 

– соотнесение предпринимательства только со способом обогащения, 

а не со способом удовлетворения основных потребностей населения.  

Вышеперечисленные тенденции показывают, что проблема разви-

тия молодежного предпринимательства требует особого внимания со 

стороны власти и государства.  

В связи с этим важно отметить, что в рамках поддержки молодеж-

ного предпринимательства в Иркутской области Правительству реги-

она необходимо совершенствовать меры поддержки бизнеса, создавать 

условия для включения молодежи в предпринимательство. Именно раз-

витие данной сферы будет способствовать решению проблемы занято-

сти населения, поможет раскрыть творческий потенциал молодежи, пе-

реквалифицировать современные рыночные отношения на новый ин-

новационный уровень. 
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SOME ASPECTS OF DEVELOPMENT YOUTH  

ENTREPRENEURSHIP AT THE PRESENT STAGE 

Abstract. The article analyzes the problems of youth entrepreneurship development at 

the present stage. The importance of youth entrepreneurship for solving the problems of un-

employment among this age group is noted. The functions of youth entrepreneurship are high-

lighted: socio-adaptive, creative-implementation, educational, socio-stabilization, communi-

cative. The results of a survey of young people on the development of entrepreneurship in this 
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age group are presented. The policy of the Irkutsk region to support the development of youth 

entrepreneurship at the present stage is disclosed. 

Keywords: entrepreneurship, youth entrepreneurship, support for youth entrepreneur-
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛИЗИРУЮЩЕЙ СРЕДЫ  

В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Статья посвящена разработке методических рекомендаций по фор-

мированию социализирующей среды в системе современного среднего общего образо-

вания. Рассмотрены основные технологии и методы обучения, способствующие 

наилучшему включению обучающихся в систему социальных отношений.  

Ключевые слова: социализация, обучение и воспитание, школа, обществозна-

ние, технологии обучения, социализирующая среда, методы обучения. 

Образование является необходимым звеном процесса социализа-

ции человека. В школе социализация происходит как в процессе прове-

дения урока, так и при реализации внеурочной деятельности. 

Перед нами стояла задача разработать рекомендации для органи-

зации и проведения таких занятий, которые бы позволили повысить 

уровень социализации обучающихся. Для предотвращения регресса 

уровня социализации необходима разработка и реализация образова-

тельных программ, которые ставят своей целью инициирование соци-

альной и политической активности молодых людей. 

В зависимости от возраста, уровня подготовки, организации и мо-

тивации учеников преподаватель может выбрать те методы, которые 

будут наиболее эффективно содействовать успешной социализации. 

При всем разнообразии методов, каждый из них является важным в 

формировании той или иной группы знаний, умений и навыков, по-

этому их сочетание позволяет создать условия для легкого и непринуж-

денного усвоения знаний [2, с. 67]. 
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Выбор эффективного метода социализации школьника зависит не 

только от выбранных методов обучения, но и от таких факторов, как:  

– характеристики обучаемых;  

– наличие необходимых ресурсов;  

– уровень подготовленности педагогов [1, с. 56]. 

В средних общеобразовательных учреждениях требуется реализа-

ция особых механизмов для достижения необходимого уровня социа-

лизации. Общеобразовательная школа должна быть направлена на фор-

мирование у учеников опыта самостоятельной деятельности, современ-

ных компетенций, важнейших личностных характеристик. Для того 

чтобы на практике показать возможности использования технологий и 

методов обучения в процессе социализации, сформулируем ряд реко-

мендаций для учителей истории и обществознания. 

При составлении урока важно заранее определить планируемые 

результаты, поскольку именно на их основе происходит выбор методов 

достижения цели урока. Отметим, что в ходе занятия ученик должен 

получать информацию из смежных областей (политики, права, социо-

логии и т. д.), а также овладевать навыками, характерными для всех 

сфер жизнедеятельности человека (поиск информации, работа с источ-

ником, самоанализ, выбор путей решения поставленных задач). По-

мимо этого, в планируемые результаты должно закладываться форми-

рование личностных, нравственных характеристик, свойственных воз-

растным особенностям учеников [4, с. 184]. Таким образом, урок дол-

жен нести в себе не только образовательное содержание, но и воспита-

тельные мотивы. 

При выборе формы работы (групповая, индивидуальная или пар-

ная) необходимо понимать, что всестороннее развитие личности не мо-

жет быть достигнуто при применении только одной выбранной формы. 

К тому же, регулярная групповая работа отнимает много времени в про-

цессе подготовки и реализации. Поэтому на определенных этапах урока 

следует совмещать элементы индивидуальной и групповой работы, что 

было отражено в разработанной карте.  

Технологии необходимо подбирать с опорой на возраст обучаю-

щихся и планируемые результаты. Это могут быть информационно-

коммуникационная технология, технологии проблемного обучения, 

критического мышления, визуализации мышления. Все они направ-

лены на формирование коммуникативных навыков, умений работать 

самостоятельно и в команде, становление личностных характеристик 

учеников. 
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Особое внимание необходимо уделять поэтапному планированию 

урока. На каждом этапе урока с помощью использования соответству-

ющих методов обучения решается ряд конкретных образовательных и 

воспитательных задач. 

Мотивационный этап урока очень важен для всей последующей 

деятельности учителя и учеников. Здесь должны быть определены цель 

и задачи занятия. В условиях реализации ФГОС их должны определять 

обучающиеся, а не проговаривать учитель. Поэтому задача на данном 

этапе – активизировать всё внимание ребят к работе. 

Эффективными формами обучения на данном этапе являются: 

– работа с цитатами (размышление над высказыванием, послови-

цами, организация дискуссии по цитате позволит постепенно сформу-

лировать тему урока и его цель); 

– решение практических заданий творческой или интеллектуаль-

ной направленности (это могут быть кроссворды, проблемные ситуа-

ции, ребусы, загадки, задачи); 

– фронтальный опрос (данная традиционная методика до сих пор 

является актуальной, особенно в преподавании в старшем звене школы; 

здесь важно грамотно сформулировать вопросы, подобрать их в соот-

ветствии с изученным материалом и адаптировать на повышение инте-

реса учеников); 

– проблемное обучение (при применении данной технологии про-

блема ставится именно на этапе мотивации).  

Следующий важный этап урока – актуализация знаний. Для орга-

низации работы можно использовать схемы, таблицы, повторение тер-

минологического аппарата. 

В ходе урока может быть организована работа с материалами на 

доске: 

– предложен ряд терминов, уже знакомых ученикам (задание со-

стоит в формулировании определения понятий); 

– изображены схемы, в которые нужно вставить пропущенный 

элемент [3, с. 26]. 

Основной этап урока – обобщение и систематизация знаний. Здесь 

можно использовать всё многообразие методических приемов, которое 

только существует в педагогике. Поскольку в городских школах коли-

чество учеников в классах иногда превышает 30 чел., целесообразно 

разделить класс по рядам, а не по иным принципам (для экономии вре-

мени). Для каждой группы разработаны карточки с заданиями. При 

оформлении таких карточек желательно, чтобы каждое задание было 
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на отдельном листе, поскольку внутри группы ученики могут разделить 

обязанности по выполнению заданий. 

Также способствуют наилучшему повторению материала и его си-

стематизации ментальные карты, составление кластеров, работа над 

проблемными ситуациями, работа с документом, составление памятки. 

Эти задания являются интерактивными методами обучения. Они спо-

собствуют проявлению творческих способностей, аналитической дея-

тельности, формируют работу в команде, внимательность, сообрази-

тельность, логику мышления, а значит, в целом, влияют на сознание 

индивида. 

Важным принципом организации такого урока является постоян-

ная смена деятельности. Поэтому целесообразно сочетать интерактив-

ные методы с традиционными формами работы.  

Не стоит забывать, что обществознание направлено на повышение 

уровня коммуникативных способностей. Поэтому учителю необхо-

димо организовывать диалог с классом, поддерживать дискуссию по 

тем или иным вопросам. Обучающиеся участвуют в дискуссии, выска-

зывают собственную точку зрения, аргументируют свои ответы.  

Обобщая все приведенные рекомендации, можно посоветовать 

учителю следующее: 

– при составлении технологической карты урока важно заранее 

определить планируемые результаты, на основе которых будет осу-

ществлен выбор методов обучения; 

– урок должен нести в себе не только образовательное содержание, 

но и воспитательные мотивы; 

– всестороннее развитие личности может быть достигнуто только 

при чередовании разнообразных форм и методов работы. 

Таким образом, для разработки интересного и качественного 

урока учителю стоит привлекать как традиционные, так и интерактив-

ные методы работы. Именно от педагога зависит то, насколько ученик 

будет заинтересован в его предмете. Если учитель сможет преобразо-

вать «сухую», скучную информацию в активную и занимательную де-

ятельность, то качество образования будет в разы выше. Подключив 

собственное воображение, свой профессионализм, на основе планиру-

емых результатов, педагог может спроектировать занятие, которые не 

только вызовет интерес у школьников, но и будет способствовать раз-

витию всех личностных качеств, в том числе экономическому созна-

нию, мышлению, поведению. 
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ВОПРОСЫ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ  

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В ШКОЛЬНОМ  

КУРСЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Аннотация. Статья посвящена анализу места системы защиты прав человека в 

школьном курсе обществознания. Приведены основные аспекты изучения темы, выде-

лены особенности ее преподавания для обучающихся общеобразовательных учрежде-

ний. Подчеркнута практическая значимость изучения подобных тем в школе и их вли-

яние на формирование функциональной грамотности школьника. Не вызывает сомне-

ния актуальность изучения системы защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации, поскольку права являются одним из составных элементов института кон-

ституционно-правового статуса человека и гражданина. Отмечается, что изучение си-

стемы защиты прав человека и гражданина является необходимостью в современном 

обществе. Уже с ранних лет ребенок должен иметь представление о своих правах и 

обязанностях. Утверждается, что правовая грамотность школьника становится неотъ-

емлемым компонентом функциональной грамотности, в связи с чем уже в школе важно 
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обратить внимание на выбор средств и форм обучения, которые бы способствовали 

формированию представлений о защите прав человека и гражданина. 

Ключевые слова: права человека, правовое воспитание, школа, обществознание, 

права человека в школе, защита прав, методы обучения. 

В современном мире защита прав граждан выступает в качестве 

одной из доминант общественного прогресса, основой которого явля-

ется общечеловеческий интерес и приоритет общечеловеческих ценно-

стей. Под правами человека понимаются возможности, которыми чело-

век наделяется в силу его принадлежности к государству и человече-

скому роду. Согласно современной концепции гражданских прав, чело-

век определяется в качестве той части общества, которая вступает в об-

щественные отношения и при помощи признания и реализации своих 

прав и свобод выстраивает характер этих социальных связей. Права че-

ловека закрепляют правовой статус личности, в связи с чем человек ста-

новится полноправным субъектом правоотношений. 

Знакомство обучающихся с системой защиты прав человека и 

гражданина происходит при изучении курса обществознания. В част-

ности, усвоению знаний о защите прав способствует изучение темы 

«Нарушение и защита прав человека». Основной задачей такого урока 

является ознакомление обучающихся с системой защиты прав и свобод. 

Урок может быть проведен с использованием технологий крити-

ческого мышления. Для наибольшей эффективности должны быть ис-

пользованы следующие методы: 

– работа с кроссвордом; 

– обсуждение проблемных ситуаций; 

– метод дискуссий; 

– фронтальный опрос; 

– работа с терминами; 

– схематизация; 

– работа по вопросам [1, с. 98]. 

Использование данных методов наиболее качественно формирует 

основные группы УУД. Например, обучающимся можно предложить 

найти материал из сети Интернет, связанный с нарушениями прав че-

ловека. В ходе педагогической практики нами было проведено наблю-

дение за выполнением подобного задания. 

Проверка выполнения задания показала следующие результаты: 

– большинство обучающихся владеют навыками поиска информа-

ции в интернете, но не все из них умеют осуществлять отбор этой ин-

формации; 
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– задания, связанные с поиском информации, вызывают наиболь-

шие трудности, поскольку материалов в интернете очень много и не все 

обучающиеся умеют его систематизировать. В основном задание вы-

полнено по первым открывающимся ссылкам. Информация просто ско-

пирована, но не обработана и не отобрана. 

Важно также применение изучаемой тематики в рамках проектной 

деятельности. Обучающимся могут быть предложены следующие темы 

для работы над проектами и исследованиями: 

1. Я и мои права. 

2. Защита прав человека в современном мире. 

3. Дискриминация личности в мировой истории. 

4. Нормативно-правовое регулирование защиты прав человека. 

5. Механизмы защиты прав человека в Иркутской области. 

По результатам работы организовывается защита проектов учени-

ков, которая входит в обязательный компонент программы освоения 

основного общего образования. 

Среди трудностей по организации учебно-исследовательской ра-

боты можно отметить: 

– низкую мотивацию обучающихся; 

– проблемы с использованием ИКТ; 

– недопонимание среди учителей особенностей и значения проект-

ной деятельности [3, с. 56]. 

В целом тематика защиты прав и свобод будет очень полезна в ка-

честве предлагаемой тематики для проектной и исследовательской ра-

боты учеников 9-х классов. 

На основе вышеизложенной информации можно сформулировать 

основные рекомендации при изучении системы защиты прав и свобод: 

1. Акцентировать внимание на терминологическом аппарате. Про-

рабатывать с обучающимися все термины при помощи интерактивных 

заданий. 

2. Тщательно отбирать материал для занятия: обратить особое вни-

мание на его соответствие возрастным особенностям и интересам обу-

чающихся, содержание интересных фактов, примеров и ситуаций. 

3. Использовать многообразие методов и средств обучения. При-

менять активные и интерактивные методы обучения. Особенное вни-

мание уделить таким методам, как деловые и ролевые игры, баскет-ме-

тод, поведенческое моделирование, схематизация и т. д. 

5. Делать акцент на полученные ранее знания и умения для осмысле-

ния системы защита прав человека; проводить актуализацию теоретиче-

ских проблем путем их проекции на происходящие события [1, с. 98]. 
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Для подготовки важно особое внимание уделить терминологиче-

скому аппарату, сочетать групповые и индивидуальные формы работы, 

организовывать самостоятельную поисковую деятельность обучаю-

щихся, лежащую в основе практических занятий, привлекать знания из 

других научных областей, в том числе из истории, политологии, права. 

Важно организовывать занятие через постановку проблемы и поиск пу-

тей её решения в ходе занятия, использовать схематизацию, менталь-

ные карты при изучении процессов и явлений, классификаций объек-

тов, приводить примеры и использовать проблемные ситуации для 

усвоения наиболее сложных элементов из обществоведческих знаний в 

области защиты прав человека и гражданина [2, с. 28]. 

Помимо предложенных рекомендаций, учителю будут полезны ал-

горитмы работы с отдельными заданиями. Например, связанные с по-

иском информации в источнике, установлением последовательности 

событий, систематизацией исторической информации (множественный 

выбор), работой с иллюстративным аппаратом, с личностями и произ-

ведениями. 

Для поиска информации в источнике можно предложить исполь-

зование следующего алгоритма: 

1. Внимательно прочитать вопрос и текст документа. 

2. Определить смысл, суть вопроса. 

3. Выделить в тексте документа необходимую информацию для 

формулировки ответа. 

4. Перенести в черновик цитату из текста, которая является отве-

том на поставленный вопрос. 

5. Вспомнить, что можно добавить к ответу, опираясь на собствен-

ные знания (то, что не упоминается в тексте). 

6. Обдумать окончательный вариант предполагаемого ответа. 

7. Записать ответ. 

Данный алгоритм позволит ученику правильно оценить источник, 

понять его смысл. Повторное прочтение текста крайне необходимо, по-

скольку с первого раза ученик может упустить в тексте важные мо-

менты. В первую очередь важно научить выпускника замечать нюансы 

текста: упоминания других личностей, каких-либо терминов. Это зна-

чительно облегчит дальнейшую работу над заданием. 

Таким образом, предложенные рекомендации помогут учителю 

обществознания правильно организовать процесс обучения. Тематика 

прав и свобод человека является ключевой для понимания собствен-

ного положения в обществе, а также процессов и явлений в нем. 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  

Материалы VI Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 22 апреля 2022 г. 

439 

Литература 

1. Ахметов А. С. Актуальные вопросы правового воспитания // Вестник ВолГУ. 2018. 

№ 2. С. 98–102. 

2. Певцова Е. А. Формирование правового сознания школьной молодежи: состояние, 

проблемы, перспективы // Государство и право. 2016. № 4. С. 28–32. 

3. Харников М. В. Сущность и структура правовой культуры подростка как результат 

социального воспитания и правового просвещения // Вестник ТГУ. 2018. № 5 (175). 

С. 56–58. 

QUESTIONS OF THE HUMAN RIGHTS PROTECTION SYSTEM  

AND CITIZEN IN THE SCHOOL COURSE OF SOCIAL STUDIES 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the place of the human rights protec-

tion system in the school course of social studies. The main aspects of studying the topic are 

given, the features of its teaching for students of general education institutions are highlighted. 

The practical importance of studying such topics at school and their impact on the formation 

of functional literacy of the student is emphasized. There is no doubt about the relevance of 

studying the system of protection of human and civil rights in the Russian Federation, since 

rights are one of the constituent elements of the institution of the constitutional and legal status 

of a person and citizen. It should also be noted that the study of the system of protection of 

human and civil rights is a necessity in modern society. From an early age, a child should 

have an idea of his rights and responsibilities. The legal literacy of a student becomes an 

integral component of functional literacy, and therefore, already at school, it is important to 

pay attention to the choice of means and forms of education that would contribute to the for-

mation of ideas about the protection of human and civil rights. 
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ТЕНДЕНЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ИНСТИТУТА СЕМЬИ 

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация. Статья посвящена тенденциям функционирования института семьи 

в современном российском обществе. Анализируется взаимосвязь таких явлений, как 

отказ от регистрации брака, создания своей собственной семьи, рост карьерных притя-

заний, стремление к реализации и саморазвитию. Обозначается, что для современного 

человека возрастает роль сферы трудовых отношений и карьерного роста, в то же время 

семья и дети остаются значимыми целями. Доказательной базой послужили результаты 

социологических опросов, определяющие необходимость государственной поддержки 

молодых семей в преодолении кризиса.  

Ключевые слова: семья, институт семьи, трансформация, кризис института се-

мьи, тенденции функционирования института семьи. 

В современном российском обществе происходят динамичные из-

менения в общественной, социальной, экономической, политической 

жизни людей, что влечет за собой трансформацию и в институте семьи. 

Изменяется само отношение людей к семье и браку. Теперь молодые 

люди больше готовы уделять своё время саморазвитию, личным инте-

ресам и карьерным перспективам [см. подробнее: 4; 5]. К созданию 

своей собственной семьи они подходят с большой осторожностью [7, 

с. 321–323].  

Специальные социологические исследования дают возможность 

увидеть, что происходит процесс размывания системы поведенческих 

норм и ценностей в сфере брака и семьи, представлений о семейных 

ролях. Происходящие процессы в современной семье заставили ученых 

сделать вывод о том, что институт семьи находится в глубоком кризисе, 

а в развитии семьи появились новые тенденции, которые имеют серь-

езные социальные последствия и для семьи, и для общества в целом [5, 

с. 23–27].  

В ходе написания работы нами были рассмотрены исследования, 

данные социологических опросов, а также самостоятельно проведен 

опрос среди такой социальной группы, как студенты. 

Среди значимых исследований, посвященных проблемам совре-

менной семьи в Иркутской области, можно указать работы А. В. Боевой 

и А. А. Ануфриевой. Первая из них посвящена анализу репродуктив-
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ных намерений населения региона. А. В. Боевой был проведен социо-

логический опрос населения, достигшего брачного возраста 18–35 лет. 

Все респонденты проживали в городах Ангарске и Иркутске. Всего 

было опрошено 512 чел. К категории семейных опрошенных относятся 

250 чел., имеющих детей. По данным опроса можно сделать вывод, что 

основными причинами нежелания рождения детей среди людей в браке 

были материальные трудности и неудовлетворительные жилищные 

условия. 

Проведенное исследование позволило охарактеризовать особен-

ности наблюдаемых в настоящее время семейно-демографических про-

цессов в Иркутской области. Так, автор выделила высокий уровень 

числа разводов, двукратный рост числа детей, рожденных вне юриди-

чески зарегистрированного брачного союза, а также явления, происхо-

дящие в области брачно-семейных отношений и репродуктивных наме-

рений населения [2, с. 1–15].  

А. А. Ануфриева отмечает, что в Иркутской области трансформа-

ция института семьи приводит к таким негативным последствиям как: 

– отсутствие мотивации вступления в брак; 

– малодетность или вовсе нежелание иметь детей; 

– доминирование идеи индивидуализма над семейными ценно-

стями. 

По мнению А. А. Ануфриевой, государственная семейная поли-

тика в регионе должна быть целенаправленным комплексом мер, созда-

ющих условия для улучшения жизни семей, направленных на профи-

лактику семейного неблагополучия и снижение уровня социальной 

напряженности. 

Так, основными направлениями семейной политики Иркутской 

области должны стать: 

– повышение уровня экономического и социального благополучия 

семей; 

– повышение ценности семейного образа жизни, возрождение и со-

хранение духовно-нравственных традиций внутрисемейных отношений; 

– снижение социальной напряженности в сфере семьи и детства [1, 

c. 8–11].  

Для подтверждения актуальности изложенных выше данных, нами 

был проведен социологический опрос среди студентов ИГУ, ИРНИТУ 

и ИрГУПС. В данном опросе принимало участие 200 студентов. Целью 

опроса стало выяснение намерений по созданию семьи, отношение мо-

лодежи к браку, отказ от рождения детей и причины нежелания выпол-

нять семейные функции.  
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На основе проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы:  

– для многих опрошенных студентов совсем неприемлемо всту-

пать в брак и создавать свою собственную семью во время обучения в 

вузе, только 50,6 % чел. отметили, что это мешает учебе; 

– среди мотивов к созданию семьи в будущем респонденты выде-

ляют любовь (60,7 %), рождение детей (10,0 %), общность взглядов и 

интересов (0,3 %); 

– 86,3 % отмечают допустимость добрачных связей, при этом 

большинство выбравших данный ответ – мужчины; 

– 85,6 % выбрали, что хотят пожить со своими избранницей/избран-

ником вместе до вступления в брак для того, чтобы узнать человека по-

ближе, получить практику и научиться распределять обязанности; 

– к незарегистрированным бракам нейтральное и отрицательное 

отношение выразили в основном респонденты женского пола, а муж-

чины выбирали положительный ответ; 

– большинство опрошенных желают создать демократическую се-

мью, на равных условиях обязанностей между мужем и женой;  

– среди причин, влияющих на количество/отсутствие детей в се-

мье, доминируют жилищные условия, уровень дохода семьи, что гово-

рит о необходимости достаточного уровня материального благосостоя-

ния человека для начала семейной жизни.  

Из данных опроса можно сформулировать негативные и позитив-

ные тенденции, проявляющиеся в отношении готовности молодежи к 

созданию семьи. Среди негативных проявлений нами выделены такие 

проблемы, как: 

– восприятие молодыми людьми семьи как помехи в самореализации;  

– отношение к официальному браку как к обыденности и однооб-

разию;  

– превалирование среди ценностей успешного брачного союза ма-

териального благосостояния, а также предпочтительность браку 

успешной карьеры; при этом предпочтение карьере отдают в основном 

респонденты-мужчины, а женщины склоняются к семейным ценно-

стям, а не самореализации;  

– отсутствие собственного жилья, недостаточные финансовые 

средства, низкий уровень доходов, несовпадение взглядов, точек зре-

ния и убеждений в т.ч. политических, религиозных;  

Выделена группа молодых людей, нежелающих иметь детей. 

Положительными моментами являются: 
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– осознание обществом, что за последние 5 лет социальный инсти-

тут очень сильно изменился, и это вызвано тем, что многие женщины и 

мужчины отказываются от создания собственной семьи, дети рожда-

ются вне брака, в семьях происходит смена ролей;  

– осознанное отношение к процессу создания семьи и рождению 

детей. 

Также стоит отметить, что у опрошенных женщин психоэмоцио-

нальная мотивация является ведущим типом в структуре мотивов по-

буждения к рождению детей. У мужчин преобладают социальная и ма-

териальная составляющие мотивации. 

Итак, рост оценок профессиональных ориентаций не отменяет, а 

только откладывает на более поздний период создание семьи. Сдержи-

вающими факторами молодежь называет материальное положение и 

отсутствие жилья [7, с. 12–15]. Важно расширение форм социальной 

поддержки семьям как со стороны региональных властей, так и от фе-

деральных органов власти.  
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TRENDS IN THE FUNCTIONING OF THE FAMILY INSTITUTION  

IN MODERN RUSSIAN SOCIETY 

Abstract. The article is devoted to the trends in the functioning of the institution of the 

family in modern Russian society. The main emphasis is placed on the interrelation of such 

phenomena as refusal to register marriage, from creating one's own family, career aspirations, 

the desire for realization and self-development. For a modern person, the role of the sphere of 

labor relations and career growth is increasing, at the same time, family and children remain 

significant goals, but they approach this with great caution. The evidence base was the analy-

sis of sociological surveys, on the basis of which certain conclusions were drawn that it would 
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be very difficult to overcome the crisis of the family institution without the intervention of the 

state and its help. 

Keywords: family, family institute, transformation, crisis of the family institute, trends 

in the functioning of the family institute. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ОПЕКИ  

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Аннотация. Статья посвящена проблемам института опеки и попечительства в 

современном российском обществе. Актуальность темы объясняется растущей необхо-

димостью просвещения нового образовательного поколения в отношении их прав и 

государственных гарантий. Тема значительно актуализируется в условиях нарастания 

социально-политической, экономической напряженности и проблемами на междуна-

родной арене. Отмечаются особенности изучения института в курсе обществознания, 

даются методические рекомендации для учителей по изучения данной проблематики 

на уроках обществознания. Обозначается эффективность отдельных методов обучения 

и воспитания, которые могут быть применены при изучении данной тематики.  

Ключевые слова: опека, попечительство, семья, семейные споры, обществозна-

ние, социальные ресурсы, органы опеки и попечительства. 

Уроки, посвященные проблеме положения детей в сложных се-

мейных отношениях, являются важной частью формирования пред-

ставления обучающихся о современном обществе. Важно правильно 

организовать процесс обучения и воспитания для того, чтобы обеспе-

чить выполнение социальных прав и гарантий для группы лиц, остав-

шихся без родительского внимания, и, вместе с тем, подготовить их к 

взрослой самостоятельной жизни. 

Изучение института опеки и попечительства является частью си-

стемы представлений об обществе, государстве и социальной защите 

населения. При изучении данной темы рекомендуется: 

– особое внимание уделить терминологическому аппарату; 

– сочетать групповые и индивидуальные формы работы; 
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– организовывать самостоятельную поисковую деятельность обу-

чающихся, лежащую в основе практических занятий; 

– привлекать знания из других научных областей, в том числе из 

истории, социологии, права; 

– организовывать занятие через постановку проблемы и поиск пу-

тей ее решения в ходе занятия; 

– следить за изменениями в политике и обществе в целом, исполь-

зовать информацию из СМИ [3, с. 52]. 

Данные рекомендации позволят наиболее эффективно организо-

вать работу на уроке, а значит, будут способствовать формированию 

более высокого уровня функциональной грамотности обучающихся. 

Важно отметить, что к методам и приемам воспитания предъявля-

ются особые дидактические требования, в том числе:  

– их направленность на реализацию программы обучения и оказа-

ние помощи преподавателям при организации работы учеников, а 

также в формировании нравственных и эстетических взглядов обучаю-

щихся; 

– они должны быть безопасны для преподавателя и учеников;  

– в них должна быть заложена динамика познания; 

– они должны соответствовать основным принципам дидактики; 

– должны полностью соответствовать цели и задачам урока, а также 

применяться в комплексе для достижения планируемых результатов; 

– они должны стимулировать обучающихся к работе и при этом 

отвечать психофизиологическим особенностям учеников [4, с. 650]. 

Важную роль в процессе обучения обществознанию занимает ин-

терактивное обучение. Оно способствует снятию нервной нагрузки и 

релаксации. Интерактивное обучение вызывает особый интерес у уче-

ников, побуждает их к дальнейшей деятельности, вызывает увлечён-

ность предметом. 

Среди интерактивных методов обучения можно выделить «кор-

зина идей», «дерево решений», синквейн, «кубик Блума», «тонкие и 

толстые вопросы» и т. д. Это современные интерактивные методы обу-

чения, которые не только эффективны, но и интересны обучающимся. 

К интерактивным методам также относят дебаты, деловые игры, тре-

нинги, мозговые штурмы, интервью, кейсы и мн. др. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети-сироты 

должны быть осведомлены о своих правах и обязанностях, а также пра-

вовой основе деятельности органов опеки и попечительства. Дети, про-

живающие с родителями, рано или поздно также могут столкнуться с 

необходимостью решения семейных споров. Ученики должны знать, 
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каким образом они могут защитить свои права и откуда могут получить 

помощь [3, с. 52]. 

Начальные этапы урока, посвященного данной тематике, должны 

быть построены в форме фронтальной беседы, в ходе которой актуали-

зируется материал о том, каковы основания лишения родительских 

прав. 

Особое место на уроке должна занимать работа с нормативными 

правовыми актами. К ним относятся:  

− Декларация прав человека и гражданина (1948); 

− Декларация прав ребенка (1959); 

− Конвенция о правах ребенка (1989); 

− Конституция Российской Федерации [1]; 

− Гражданский кодекс Российской Федерации; 

− Семейный кодекс Российской Федерации [2]; 

− Федеральный закон «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О допол-

нительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей». 

Также целесообразно уделить внимание такому понятию, как «се-

мейный спор». Обучающиеся должны понять, что разрешение семей-

ных споров, как правило, проходит в негативном ключе и несет в себе 

большое количество социальных последствий, как для самой семьи, так 

и для общества. Одним из институтов, участвующим в разрешении се-

мейных споров, является институт опеки и попечительства. 

Для закрепления материала на уроке могут быть использованы та-

кие формы, как обсуждение проблемных задач, доклад. Обучающиеся 

могут рассказать о путях разрешения конфликта в семье или о видах 

этих конфликтов. По результатам основной работы с новым материа-

лом организуется небольшая дискуссия по основным вопросам «По-

чему возникают конфликты в семье?», «Как их избежать?», «Как их 

можно разрешить?» [5, с. 54]. 

В целом урок должен способствовать наилучшему усвоению мате-

риала об институте опеки и попечительства. Чем больше используются 

многообразные и интерактивные формы бучения, тем лучше усваива-

ются знания об изучаемой проблеме. 

На основе вышеперечисленных условий организации урока нами 

разработаны следующие методические рекомендации по организации 

изучения поставленной темы на уроках обществознания: 
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1. Использовать многообразие методов и средств обучения. При-

менять активные и интерактивные методы обучения. Особенное внима-

ние уделить таким методам как игры, баскет-метод, кейс-метод, пове-

денческое моделирование, схематизация и т. д. 

2. Тщательно отбирать материал для урока: обратить особое вни-

мание на соответствие материала возрастным особенностям и интере-

сам обучающихся, разбавлять его интересными фактами, примерами и 

ситуациями. 

3. Акцентировать внимание на ранее полученные знания и умения 

для осмысления проблем современности; проводить актуализацию тео-

ретических проблем путем их проекции на происходящие события. 

4. Организовать интеграцию с другими предметами (литературой, 

психологией и т. д.), самостоятельную поисковую деятельность обуча-

ющихся, лежащую в основе практических занятий, привлекать знания 

из других научных областей. 

Важно понимать, что изучение темы опеки и попечительства на 

уроках обществознания имеет не только учебные, но и социально зна-

чимые цели, поскольку грамотное сопровождение детей в период кри-

зиса семьи обеспечивает их успешную социализацию и способствует 

стабилизации общества.  
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PROBLEMS OF THE INSTITUTE OF GUARDIANSHIP AND GUARDIANSHIP 

AS AN OBJECT OF STUDYING MODERN SOCIAL SCIENCE 

Abstract. The article is devoted to the problems of the institute of guardianship and 

guardianship in modern Russian society. The relevance of the topic is explained by the grow-

ing need to educate the new educational generation regarding their rights and state guarantees. 

The topic is significantly updated in the face of growing socio-political, economic tensions 

and problems in the international arena. The author notes the peculiarities of studying the 

institute in the course of social studies, gives methodological recommendations for teachers 
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to study this issue in social studies lessons. The effectiveness of certain methods of education 

and education, which can be applied in the study of this topic, was noted. 
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НАЦИОНАЛИЗМ В ОБЩЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ 

Аннотация. Рассматриваются различные подходы к определению термина 

«национализм». Обозначается, что данный вопрос является для общественных наук 

дискуссионным, социологи и политологи до сих пор не могут прийти к однозначному 

толкованию данного понятия, поэтому и возникают различные разногласия в обществе: 

с одной стороны, агрессивность, праворадикальная идеология, с другой – привержен-

ность к своим национальным духовным и культурным ценностям.  

Ключевые слова: национализм, политическая идеология, общественное мнение, 

проблемы межнациональных отношений. 

Вопрос определения национализма является для общественных 

наук дискуссионным, социологи и политологи до сих пор не могут 

прийти к однозначному толкованию данного понятия. Отсюда и возни-

кают различные разногласия в обществе: одни трактуют национализм 

как агрессивную, праворадикальную идеологию, которая резко делит 

мир на два лагеря: своих и чужих. Другие же считают, что национа-

лизм – это приверженность к своим национальным духовным и куль-

турным ценностям. Также неразрешимым остается вопрос об основа-

нии принадлежности индивида к какой-то нации, критерии весьма об-

ширны, начиная от кровной принадлежности и заканчивая усвоением 

основных культурных норм определенной нации.  

В рамках исследования был проведен социологический экспресс-

опрос среди иркутской молодежи. Количество респондентов составило 

153 чел. в возрасте от 17 до 25 лет. Участникам было предложено два 

вопроса. Первый вопрос был направлен на понимание термина «наци-

онализм». В российском обществе еще со времен СССР данный термин 

носит преимущественно негативную окраску, приближаясь по своему 
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значению к этническому шовинизму. Это подтверждают и данные 

опроса, 58,8 % опрошенных назвали национализм проявлением шови-

низма, идеи «лучшей» нации, угнетения других народов.  

Множество ученых в основном рассматривают национализм как 

определенную любовь к собственной нации [1, c. 299], [2, с. 231]. Среди 

опрошенных 37,3 % считают также, трактуя национализм – как особую 

форму приверженности к определенной национальной культуре. 

Остальные респонденты затруднились ответить. Опираясь на эти дан-

ные, можно сделать вывод о том, что национализм большей части мо-

лодежи представляется, в первую очередь, как что-то однозначно нега-

тивное. В конце концов идеология национализма используется прави-

тельствами и носит преимущественно реакционный характер [3, c. 25]. 

Респондентам также было предложено ответить на второй вопрос 

«Чем определяется приверженность к определенной нации?». Подоб-

ный вопрос обоснован той сложностью межнациональных отношений, 

которые на данный момент сложились в российском общественном 

пространстве. А. Г. Здравомыслов считал, что большинство людей счи-

тают себя принадлежащими к какой-то нации только из-за того, что су-

ществуют другие [4, с. 17]. 23,5 % респондентов отметили, что принад-

лежность нации необходимо констатировать только по праву кровного 

происхождения, т. е. нация определяется только фактором рождения в 

семье, состоящей из представителей другой нации.  

29,4 % отмечают первостепенную важность усвоения культурных 

норм и ценностей какой-нибудь этнической общности. В данном слу-

чае респонденты считают, что принадлежность индивида к какой-либо 

нации определяется не происхождением, а культурными и социаль-

ными установками, которые он приобретает в процессе социализации. 

23,5 % посчитали, что важны оба фактора. Остальные участники за-

труднились ответить.  

Таким образом, можно констатировать отсутствие консенсуса в 

отношении национального вопроса. Подобные споры легко объясня-

ются всей мозаичностью этнонациональной структуры государства. 
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Аннотация. Рассматриваются представления воронежцев о гражданском обще-

стве в процессе его формирования и институционализации. 
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Для того чтобы обсуждать, каким должно быть гражданское обще-

ство, нужно сначала понять реальность, в которой сейчас находится об-

щество. 

Общество – это общность, специфика которой представляет отно-

шение между людьми, их формы взаимодействия и объединения. Граж-

данское общество – это совокупность граждан, не приближенных к ры-

чагам государственной власти. 

Построение гражданского общества является одной из важнейших 

задач Российской Федерации, часто в посланиях Президента РФ Феде-

ральному Собранию России подчеркивается, что необходимо продол-

жать работу по формированию дееспособности гражданского обще-

ства. Без зрелого гражданского общества невозможно эффективно ре-

шать насущные проблемы людей. Власть пытается наладить контакт и 

помочь решить насущные проблемы граждан Российской Федерации.  
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Сегодня общество по отношению к власти пассивно. Такое отно-

шение граждан приводит к усилению власти, т. е. властные полномочия 

государства расширяются за счет прав и свобод граждан. Проблеме 

гражданского общества в России уделяется мало внимания. Сегодня 

научные публикации должны быть направлены на становление граж-

данского общества в России и других странах мира.  

В России развитие гражданского общества зависит от бизнеса и 

государства. В России частная жизнь не защищена гражданским обще-

ством. Чем больше ограничений, тем больше появляется преступлений 

и т. д. Единственный посыл, который дает государство – это то, что 

гражданское общество имеет право на существование в социально-по-

литической жизни страны. 

В процессе формирования и институционализации регионального 

гражданского общества во многом играет субъективный фактор – по-

литика региональных властей и элит, играющих «роль политической 

стабилизации в России» [1, с. 48]. 

Сектор гражданских инициатив в Воронежской области за послед-

ние 15–20 лет претерпел множество изменений в проявлении бесси-

стемной политики региональных лидеров. В течение этого периода ре-

гиональный потенциал гражданских инициатив был использован не 

полностью. Есть основания полагать, что количественный рост обще-

ственных организаций в Воронежской области не сопровождался каче-

ственным ростом в последние два десятилетия.  

Избирательный институт и другие формы демократии в Воронеж-

ской области, как и во многих регионах РФ, не формируются эффек-

тивно, даже когда они приобрели «территории политического един-

ства». Влияние значимых социальных классов и групп населения на 

власть и принятие решений не только незначительно, но и со временем 

уменьшается до еще более низкого значения. 

Формирование гражданского общества в Воронежской области 

стало закономерным продолжением общероссийских процессов. Ак-

тивность в регионе складывается от его институциональной предпо-

сылки: меняются методы и формы взаимоотношений между обществом 

и властью, созданы условия для реализации политических и граждан-

ских свобод, формируется современный тип личности, где характери-

зуется оживленность, активность и самостоятельность. 

Нельзя говорить о том, что гражданское общество сейчас является 

сформированной системой, так как на практике еще недостаточно 

полно реализуются основные ее критерии. Население Воронежской об-

ласти не готово еще проявлять свою гражданскую активность. Это, 
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прежде всего, связано с низким уровнем гражданской культуры, дли-

тельным отчуждением населения от собственности. Созданные поли-

тические партии не стали связующим звеном между властью и населе-

нием, а НКО не стали массовым, влиятельным и структурно представи-

тельным звеном.  

Что же касается СМИ, то они тоже в каком-то смысле не являются 

эффективными. Они зависят от государственных органов, поэтому не 

осознают право граждан на получение полной и достоверной информа-

ции. Пока будут сохраняться все эти тенденции, говорить об эффективном 

формировании гражданского общества не имеет смысла. Без активного 

участия населения в деятельности всех общественных структур граждан-

ское общество не может совершенствоваться и активно развиваться. 

Проведенное нами социологическое исследование показало, что 

большая часть жителей Воронежской области относится с пониманием 

к проблемам региона, что существенная поддержка будет осуществ-

ляться лишь тогда, когда поймут, что модернизационные и инноваци-

онные процессы имеют отношение к ним непосредственно (36 %), 

направлены на борьбу с коррупцией (54 %), устранение социальной не-

справедливости (34 %). Но только 12 % отмечают, что сами жители ре-

гиона должны принимать участие в решении существующих проблем. 

 Местное самоуправление выступает как один из уровней публич-

ной власти, так и важнейший институт гражданского общества. Уча-

стие населения в осуществлении местного самоуправления позволяет 

не только защищать права и представлять интересы граждан, но и фор-

мировать гражданскую культуру. В Воронежской области проблема 

кризиса в системе местного самоуправления ощущается на уровне го-

родских и сельских поселений. На 1 марта 2020 г. на территории Воро-

нежской области зарегистрировано 485 муниципальных образований. 

Среди них около 87 % составляют именно сельские поселения.  

В городском округе город Воронеж зарегистрировано 536 органов 

территориального общественного самоуправления (ТОС), с населе-

нием 235 тыс. человек, т. е. более 20 % от всего населения города. Од-

ним из главных направлений развития Воронежской области является 

активное взаимодействие органов власти с институтами гражданского 

общества, например, с Общественной палатой.  

Общественная палата должна обеспечивать согласование интере-

сов граждан и общественных объединений с деятельность органов гос-

ударственной власти с целью разрешения наиболее важных вопросов 

экономического и социального развития, защиты гражданских прав и 

свобод. Но из 60 членов Общественной палаты Воронежской области 
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первые 20 делегируются в нее действующим губернатором, делегиро-

ванные исполнительной властью приглашают еще 20…, и получается, 

что контрольные функции стираются, а работа становится номинальной. 

Важно понимать, что гражданское общество – это саморазвиваю-

щаяся система [2, с. 100]. Люди объединяются в различные организа-

ции, в них они устанавливают отношения друг с другом. Гражданское 

общество имеет внутреннее саморазвитие, которое независимо от госу-

дарства. Важнейшей характеристикой гражданского общества является 

гражданская инициатива как активная деятельность на благо народа. 

Сегодня гражданское общество – это не то общество, которое 

было 20 лет назад. У гражданского общества сегодня другие возможно-

сти, чем раньше. За 20 лет произошли изменения в коммуникационных, 

политических и других общественных сферах. За это время интернет 

стал главным каналом информации. Одной из задач гражданского об-

щества является контроль действий власти [3, c. 139].  

Гражданское сознание пока отражает противоречия в формирова-

нии гражданского общества в современной России. Для того чтобы 

гражданское общество развивалось в России, необходимы следующие 

условия: гарантия гражданских, социальных и политических прав; не-

зависимость политических партий и их конкуренция; предоставление 

возможности реального самоуправления на местах. 
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СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Аннотация. Обсуждается проблема эмоционального выгорания сотрудников со-

циальной сферы, которые подвержены наиболее яркому эмоциональному истощению. 

Рассматриваются причины эмоционального истощения специалистов социальной 

сферы, причины подверженности к таким расстройствам.  

Ключевые слова: выгорание, социальная сфера, эмоциональное истощение, 
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В век цифровых технологий и научно-технического прогресса су-

щественно ускоряется темп жизни, что сильно влияет на психоэмоцио-

нальное состояние людей, как на работе, так и в других сферах деятель-

ности. Более всего различным психосоматическим расстройствам под-

вержены люди, которые взаимодействуют с другими людьми. И хотя 

каждый день происходит взаимодействие человека с другими людьми, 

с природой, с техникой и множеством других связей, но именно ком-

муникации с другими людьми в рамках профессиональной деятельно-

сти приводят к так называемому эмоциональному выгоранию. И таких 

людей становится все больше, поскольку общемировая тенденция 

сужения сферы материального промышленного производства и расши-

рения социальной сферы и сферы услуг очевидна для всех.  

Цифровизация помогает улучшить качество, скорость и эффектив-

ность при выполнении многих процессов. Из-за нехватки квалифици-

рованных специалистов в области цифровых технологий развитие идет 

достаточно медленно. Если молодому поколению легче что-то менять 

и изучать, то более старшему поколению приходится многое делать че-

рез сопротивление. Например, в учебных заведениях стало проще объяс-

нять тему для обучающихся, поскольку появились интерактивные про-

екторы, гаджеты. Появилась возможность доносить информацию раз-

личными способами, что повышает эффективность усвоения материала.  

Говоря о социальной сфере, особое внимание нужно уделить и 

эмоциональному состоянию сотрудников. Дело в том, что российский 

менталитет не позволяет открыто говорить о накопившихся эмоциях, 

пока это не доходит до крайней точки, при которой молчать становится 

уже невозможным. Государство старается поддерживать сотрудников 
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социальной сферы финансово, но упускается из внимания момент их 

морального истощения. Как было уже сказано, мы не привыкли гово-

рить о своих проблемах, ссылаясь на то, что скоро это пройдет. Но в 

сфере услуг существует необходимость выслушивать посетителей. До-

вольно часто происходит так, что посетители не ограничиваются бесе-

дой о товаре либо услуге, а переходят уже к своим личным проблемам, 

которые они сообщают сотруднику той или иной организации, создавая 

морально-психологическое напряжение.  

Такое напряжение имеет накопительный (аккумулятивный) харак-

тер и зачастую отрицательный эффект. Выгорание на работе происхо-

дит под влиянием множества факторов. По своей природе каждый че-

ловек уникален и все воспринимает по-своему, через свою призму виде-

ния этого мира, и, как следствие, у каждого свой порог выносливости. 

Но, с другой стороны, вспоминая о современных коммуникациях 

и цифровых технологий, мы можем сказать, что они могут уменьшить 

масштабы взаимодействия людей между собой. Примером может слу-

жить даже то, что сейчас широко рекламируются доставки на дом, будь 

то продукты, бытовая химия, товары для животных и др. Во многом 

оплата и получение заказа становятся полностью бесконтактными.  

Социальная сфера – это совокупность отраслей, предприятий, ор-
ганизаций, непосредственным образом связанных и определяющих об-
раз и уровень жизни людей, их благосостояние, потребление. Социаль-
ная сфера охватывает все пространство жизни человека – от условий 
его труда и быта, здоровья и досуга до социально-классовых и нацио-
нальных отношений. Другими словами, профессии в социальной 
сфере – это те профессии, которые относятся к типу «человек-человек». 
Представители профессий данного типа вынуждены быть постоянно 
включенными в работу, погружаться в проблемы других людей [1, 
с. 53]. Поэтому в данной сфере сотрудники более всего подвержены вы-
горанию и различным болезням, демотивации, текучести. При этом вы-
горание сотрудников является не единственной проблемой, которую 
отмечают специалисты в социальной сфере. Сегодня социальная сфера 
испытывает острый дефицит компетентных высококвалифицирован-
ных специалистов. Несмотря на то, что государство старается создать 
благоприятную среду для данных специалистов, проблема не уменьша-
ется. Необходимо поднять престиж данной отрасли и стимулировать 
молодежь к получению образования и занятости в данной сфере. Со-
временная молодежь менее стрессоустойчива и готова менять работу, 
если чувствует дискомфорт. В современном мире появилась тенденция, 
когда каждый склонен думать только о себе и о своем эмоциональном 
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состоянии, что сильно сказывается на межличностном общении: каж-
дый человек думает, прежде всего, о своем благополучии, и, если у него 
остаются ресурсы, он может помочь другим людям. Мы все больше по-
гружаемся в виртуальный мир, но виртуальность никогда не заменит 
живого общения.  

Синдром эмоционального выгорания (с анг. Bumout) – это такое 
состояние, которое характеризуется нарастающим эмоциональным ис-
тощением. Ввел данное понятие американский ученый, психиатр Гер-
бер Фрейденбергер [2; 5, с. 14–15]. Он выделяет три основные компо-
ненты эмоционального выгорания:  

1) эмоциональное, иногда и физическое истощение, которое бло-
кирует работоспособность человека; 

2) деперсонализация, когда человек делает работу сопротивляясь, 
т. е. делает по принуждению; 

3) редукция личных достижений, когда человек осознает соб-
ственную профессиональную некомпетентность. Выгорание – это 
больше психосоматический синдром [1].  

Исходя из выше сказанного можно выделить следующие причины, 
которые способствуют выгоранию: 

1. Постоянная нагрузка, повышение требований к специалисту, 
которое ведет его к истощению. Каждый человек имеет определенное 
количество ресурсов, если происходит неравномерный обмен энергии, 
то человек выгорает.  

2. Сотрудника лишают свободного времени. Решение рабочих во-
просов даже вне офиса также способствует выгоранию. 

3. Сотрудник не может «уединиться» по причине того, что ему по-
стоянно необходимо быть «на связи». 

Эмоциональное выгорание человека на работе формируется в не-
сколько стадий.  

Первая стадия – человек постоянно раздраженный. Он не пони-
мает, что чувствует, как сильно он вовлечен и заинтересован в выпол-
нении поставленных рабочих задач. 

Вторая стадия – человек не понимает свою ценность, его начинает 
раздражать выполненная работа. Кроме недовольства появляется обес-
ценивание своей работы.  

Третья стадия – человек перестает чувствовать радость, все его 
раздражает. Он холодно относится не только к своим коллегам, клиен-
там, но и к своей семье, становится равнодушным абсолютно ко всему, 
что происходит в его жизни.  



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  

Материалы VI Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 22 апреля 2022 г. 

457 

Итак, эмоциональное выгорание – это механизм психологической 

защиты, которая выражается в полном или частичном исключении эмо-

ций. Когда человеку не хватает ресурсов и энергии, мозг блокирует чув-

ства и эмоции. При блокировке эмоций у организма появляется ресурс 

на восстановление возникшего истощения.  

Таким образом, выгорание возникает не сразу, оно накапливается 

постепенно. На начальном этапе у человека происходит некое сопро-

тивление, он отказывается от привычных ему вещей, потребностей. За-

тем человек теряет интерес ко всему происходящему как на работе, так 

и за ее пределами. Человек переходит в фазу деструктивного поведе-

ния. Наблюдается понижение интеллектуальной активности. Когда че-

ловек пытается понять, что происходит, но самостоятельно сделать 

этого не может, вырабатывается избыточный потенциал, что отнимает 

всю энергию и ресурсы. Последняя стадия выгорания – отчаяние. Че-

ловек чувствует себя беспомощным, теряет смысл жизни и существо-

вания в целом. И было зафиксировано достаточно случаев суицида из-

за выгорания.  

Каждый человек в этом мире индивидуален, и у каждого из нас 

есть свои проблемы, падения и взлеты. Мы живем в век цифровизации, 

что сильно на нас сказывается. Все, о чем нам хочется поговорить, об-

судить, мы можем сделать через мессенджеры, но несмотря на это, че-

ловеку необходимо взаимодействовать с другими людьми в реально-

сти, а не только в виртуальном мире. Мы живем в социуме, где обесце-

нивается множество профессии, особенно тех, которые направлены на 

взаимодействие с людьми.  

Погружаясь в мир современных цифровых технологий, мы забыли 

о том, что у нас есть чувства и эмоции. Особенно сильно это заметно у 

работников социальной сферы, поскольку именно они сталкиваются с 

большим количеством негативных эмоций со стороны других людей, 

что не может не влиять на них самих. Общаясь с клиентами, решая их 

проблемы, специалисты сами испытывают ряд проблем. В результате 

объективно трудная ситуация клиента становится субъективной труд-

ностью специалиста. Бессознательно проблема абсолютно чужих лю-

дей проникает в психику работника, что также является причиной воз-

никновения выгорания на работе. 
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СЕМЬИ И ШКОЛЫ В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ 

Аннотация. Рассматриваются актуальные проблемы взаимодействия семьи и 

школы в сфере воспитания. Инновационный подход решения данной проблемы преду-

сматривает изменение роли семьи в её взаимодействии с образовательной организа-

цией в воспитательной сфере. Утверждается, что семья должна встать на путь активно-

ответственного взаимовыгодного социального партнёрства с системой образования для 

решения воспитательных задач нового поколения.  

Ключевые слова: социальное партнерство, воспитание, семья, общеобразова-

тельная организация (школа). 
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В современной системе образования сегодня обнаруживается мно-

жество проблем, среди которых особое значение имеют вопросы вос-

питания нового образовательного поколения. Для обеспечения госу-

дарственных задач достижения социальной стабильности посредством 

воспитательных программ необходимы результативные ресурсы. Од-

ним из таких признано социальное партнерство семьи и школы: «Соци-

альное партнёрство в образовании определяется через диалогические 

отношения субъектов и поддержку единства, гармоничности социаль-

ных систем и обоснование единой образовательной стратегии совмест-

ной деятельности» [1, с. 93]. 

На современном этапе образовательных реформ должны про-

изойти изменения отношений родителей и учителей общеобразователь-

ных организаций в воспитательной сфере. Проблемы воспитания сего-

дняшних обучающихся актуализируется многими факторами, в частно-

сти, закрепление некоторого потребительского отношения к образова-

нию, потеря статуса и уважения к педагогической деятельности, слож-

ности воспитательного процесса в семье, перекладывание ответствен-

ности за результаты воспитания на школу и учителей и т.п. [3]. 

За предыдущий период принято несколько законодательных доку-

ментов, в которых обозначены различные аспекты воспитательной ра-

боты в общеобразовательных организациях. В современной редакции 

ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», уточнено понятие 

воспитания, а также отмечено, что программы воспитательной работы 

должны быть важным элементом основной образовательной про-

граммы [6]. Действующая «Стратегия развития воспитания Российской 

Федерации на период до 2025 г.», обозначает цели, задачи, направле-

ния, ожидаемые результаты [5]. 

Семья и образовательные организации являются институтами со-

циализации детей. Снижение интереса родителей к воспитанию своих 

детей и всему происходящему отрицательно сказывается на процессе 

социализации обучающихся. Тем самым проблемы обучения и воспи-

тания подрастающего поколения, порождают множество других, свя-

занных с ними, требуют пристального внимания от всех участников об-

разовательного процесса. 

Для того чтобы родители и школа сотрудничали, необходимо уста-

новить социальное партнёрство семьи и школы. Нужно учитывать, что 

социальное партнёрство требует от каждой из сторон соблюдения тре-

бований и взаимовыгодного сотрудничества. Сформированные в про-

цессе обучения в школе нравственные ценности, играют большую роль 

в воспитании ребёнка. Но при негативном воспитательном воздействии 
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в семье положительное влияние учителей в сфере воспитания нивели-

руется. Таким образом, в образовательной организации необходимо со-

здать условия для развития взаимодействия и партнёрских отношений 

семьи и школы, поиска инновационных форм работы, методов образо-

вательной организации с родителями обучающихся для обеспечения 

положительного результата образовательной организации [7, с. 7]. 

Модель социального партнёрства определяет основные цели и за-

дачи работы взаимодействия семьи и школы в сфере воспитания, а 

также формы работы взаимодействия педагогов и родителей. 

Основной целью социального партнерства учителей и родитель-

ской общественности в воспитательной сфере является создание соци-

ально-педагогических условий для развития личности школьника, его 

социализации, повышения интеллектуального, культурного, нрав-

ственного потенциала [3, с. 192]. 

Достижению цели социального партнерства семьи и школы будет 

способствовать решение следующих задач: 

– повышение эффективности совместной воспитательной работы 

родителей и детей с образовательной организацией; 

– установление партнерских взаимоотношений с каждой семьей;  

– просвещение родителей о приемах и стилей общения всех членов 

семьи;  

– оказание психолого-педагогической помощи родителям и детям 

по вопросам взаимодействия; 

– поддержка и уверенность родителям в собственных педагогиче-

ских возможностях. 

Направления, которые являются основными в работе с семьей: 

– психолого-педагогическая диагностика; 

– создание активной жизненной позиции родителей по отношению 

к школе;  

– родительский всеобуч; 

– вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

– организация работы с определённой возрастной категорией се-

мьи (индивидуальная и групповая консультация); 

– встречи с администрацией школы [2, с. 5]. 

В каждой школе есть родители, которые выполняют воспитатель-

ную функцию по отношению к своему ребёнку и всем обучающимся, 

тем самым являются действующим активом, а есть родители, которые 

по каким-либо обстоятельствам не желают и (или) не могут участвовать 

в воспитательном процессе, данная категория людей является пассив-
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ным активом. Поэтому необходимо разработать целенаправленную ра-

боту по изучению каждой семьи для привлечения родителей в воспита-

тельный процесс. 

Можно выделить следующие формы работы с родителями: 

– коллективно-творческие дела (семь «Я», «День семьи и верности»); 

– семейные проекты (семейное проектирование как форма работы 

является новой технологией проектной деятельности, где семья имеет 

право внести коррективы в тематику проектов в сфере своей компе-

тентности, а также активно выполняет его, передавая своему ребёнку 

все знания, умения, навыки, в конечном итоге получает результат и пе-

редаёт ребёнку свои права для защиты данного проекта); 

– проведение классных часов (Что для меня семья?): 

– родительские собрания, общешкольные конференции, где роди-

тели знакомятся с методами духовно-нравственного воспитания; 

– организация семейного досуга, например, день здоровья, экскур-

сии в музее, поездки на отдых, походы;  

– участие родителей в общегородских конкурсах;  

– клубы для родителей (объединение родителей для обсуждения и 

решения актуальных проблем воспитания своих детей в семье);  

– активное сотрудничество с социальным педагогом, педагогом-

психологом. Данные специалисты в этой области помогут провести 

психологическую работу, решить проблемы семьи и найти оптималь-

ный выход из трудных детско-родительских ситуаций [4, с. 190]. 

Для того чтобы родители были открытыми по отношению к своим 

детям, формировались тёплые, доверительные отношения родителей с 

педагогами, была атмосфера и сотрудничество, необходимо использо-

вать инновационные формы работы. 

Результатом социального партнерства семьи и школы должно 

стать воспитание детей и вместе с тем сохранение и увеличение интел-

лектуального, культурного, социального, духовного развития нации. 
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TO THE QUESTION OF SOCIAL PARTNERSHIP  

OF THE FAMILY AND SCHOOL IN THE SPHERE OF EDUCATION 

Abstract. The article deals with topical problems of interaction between the family and 

the school in the field of education. An innovative approach to solving this problem involves 

changing the role of the family in its interaction with the educational organization in the edu-

cational sphere. The family, which played a passive role in the organization of the educational 

process, should take the path of an actively-responsible mutually beneficial social partnership, 

where each of the parties will be responsible for the result of the upbringing and education of 

their children.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Аннотация. Рассмотрены причинно-следственные связи между молодежным по-

литическим экстремизмом и социальными факторами, которые обеспечивают его за-

рождение и развитие. Предложена классификация соответствующих социологических 

факторов в зависимости от степени их воздействия на общественную структуру моло-

дежи. Определены некоторые конкретные социальные явления, которые способствуют 

росту уровня экстремизма среди молодежи. Обозначены различные теоретические по-

зиции социологов по вопросам факторов возникновения политического экстремизма, 

выявлены наиболее рациональные точки зрения. Приведены специальные факторы по-

литического экстремизма для такого слоя общества, как молодежь. Указаны наиболее 

значимые источники зарождения и развития экстремистской идеологии: психологиче-

ская неустойчивость, ценностная переменчивость, активное потребление вредоносной 

информации из интернета и др. 

Ключевые слова: экстремизм, политика, молодежь, социальные факторы, идео-

логия, психологическая устойчивость, экономика. 

Под социальными факторами политического экстремизма следует 

понимать совокупность объективных причин социального характера, 

которые прямо или косвенно влекут за собой зарождение или развитие 

экстремизма в обществе.  

Говоря о социальных факторах политического экстремизма, 

наиболее важно отследить наличие устойчивой причинно-следствен-

ной связи воздействия этих факторов на состояние политического экс-

тремизма. «Политический дискурс через СМИ реструктурирует соци-

альное пространство, трансформирует и создает новые направления по-

литической практики, оказывает воздействие на мировоззрение аген-

тов, принимающих политические решения, порождает «инфекционных 

агентов», действия которых направлены на создание и распространение 

фейка» [2, с. 155]. 

Как таковой политический экстремизм в наиболее острых формах 

своего проявления возникает в обществе в периоды повышенной деста-

билизации сфер общественной жизни, а также утраты обществом своей 

единой политической идентичности. Отсутствие политического един-

ства общества неизбежно влечет его раскол на различные направления 

в зависимости от политических позиций, множество из которых не-

редко становится радикальными, в том числе и экстремистским [1].  
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Существуют разные подходы анализа факторов возникновения и 

развития политического экстремизма и экстремизма в целом. Как пра-

вило, большая часть приводимых факторов классифицируется по сфе-

рам общественной жизни (политические, социальные, экономические и 

духовные). Также существует классификация, которая возникла из 

сущностного содержания понятия экстремизма, его основных призна-

ков и механизма возникновения. Именно она, по нашему мнению, от-

ражает комплексный подход к анализу факторов возникновения и раз-

вития политического экстремизма: 

− социально-экономические; 

− политические; 

− психологические;  

− культурные; 

− религиозные; 

− идеологические. 

Классификация предоставляет исследователю возможность выде-

лить два уровня факторов политического экстремизма по степени их 

воздействия: специфические (социально-экономические, политиче-

ские, идеологические) и дополнительные (психологические, культур-

ные, религиозные) [1]. 

Следует понимать, что «конструирование индивидуального Я и 

формирование его самосознания базируются на самоориентации, т. е. 

на осознании факта своего существования в мире, на имплицитном зна-

нии своего местонахождения в пространстве и времени, предопреде-

ленном спецификой культуры, на мотивационной ориентации, на пред-

ставлении о моральном порядке, формирующемся в соответствии с 

набором культурно-специфических критериев оценки собственного по-

ведения и поведения других» [3, с. 94]. 

Первая группа факторов носит характер непосредственного влия-

ния и являются первоисточником политического экстремизма. Именно 

эти факторы формируют среду и сознательные основания, при которых 

зарождаются факторы дополнительные (они нередко имеют вторичную 

природу). Однако, несмотря на наличие устойчивой взаимосвязи между 

данными видами факторов, они могут возникать независимо друг от 

друга при определенных условиях и отражать разные характеристики 

общественных отношений. Специфические факторы, проявляясь в виде 

длительного периода социально-экономической нестабильности, 

ослабления государственной власти и дискредитации ее институтов, 

возможности бесконтрольного использования нелегитимных техноло-

гий управления и идеологической манипуляции поведением различных 
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социальных групп, характеризуют устойчивую кризисную ситуацию в 

обществе, порождающую рост проявлений экстремистской деятельно-

сти. Тогда, как дополнительные факторы, проявляясь на фоне специфи-

ческих, подчеркивают общий характер чрезвычайной ситуации, сло-

жившейся в данный период, и определяют различные стороны полити-

ческого экстремизма. 

При этом если речь идет о выделении конкретных социальных яв-

лений, влекущих зарождение и развитие экстремизма, то большинство 

авторов выделяют следующие: 

1. Экономические кризисы. 

2. Политические кризисы. 

3. Рост преступности и смертности. 

4. Резкое социальное расслоение. 

5. Коррумпированность органов власти и должностных лиц. 

6. Духовно-нравственная деградация. 

Оценивая приведенные проявления социального упадка, разные 

авторы по-своему рационализируют их воздействие на общество.  

Некоторые ученые марксистской направленности полагают, что 

развитие экстремизма в современном российском обществе связано с 

обострением формационных преобразований, порог которых историче-

ски явно очерчивается 1991 г. Исследователи-марксисты оценивают су-

ществующее состояние общества в целом как переходное от социа-

лизма к капитализму, что само по себе является деградацией, кризисом 

в рамках признанной системы формаций. Экстремистские течения в 

этих условиях могут возникать именно в среде угнетаемого класса, ко-

торый постепенно утратил своё главенствующее положение в обще-

стве. Также особую роль здесь сыграет положение соответствующих 

субъектов в рамках системы политических координат. Марксизм, без-

условно, является левой идеологией, которой нередко свойственны и 

радикальные проявления. 

С другой стороны, экстремизм рассматривается в качестве одной 

из разновидностей социального девиантного поведения, содержание 

которого носит многофакторную природу. При данном подходе неотъ-

емлемым признаком является (меж)национальная и (меж)цивилизаци-

онная составляющая. Фактически данный подход противопоставляется 

формационному, исключая обобщение развития социальных процессов 

и конкретизируя их отдельные элементы. Также особое значение при-

обретает национальный фактор, который при формационном подходе 

несправедливо упускается. 
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Полагаем, что наиболее рационально при анализе факторов воз-

никновения и развития политического экстремизма использовать ком-

плексный подход, который позволит сбалансированно и объективно 

оценить все соответствующие аспекты влияния, не ограничивая иссле-

дователя рамками теоретического концепта.  

Для большей части радикалов наиболее значимый фактор из пере-

численных выше – социально-экономический [4], так как именно он 

формирует реальные условия жизни социальных групп и индивидов. 

Например, экстремисты левого толка являются таковыми именно по 

причине недовольства сложившейся экономической системой, их по-

ложения в социальной структуре. Правые же, несмотря на кажущуюся 

отстранённость от экономических процессов и удовлетворенность ка-

питалистическим укладом, часто мотивируют свой экстремизм воз-

можностью повышения общего уровня актуального экономического 

состояния (например, националисты могут утверждать, что при созда-

нии условий насильственной сегрегации и ограничении потока мигран-

тов, повысится уровень благосостояния страны).  

С другой стороны, чрезвычайно важным является идеологический 

фактор экстремизма, ведь без идеологического наполнения экстремизм 

не может существовать. Некоторые экстремистские течения и вовсе 

имеют сугубо идеологическую природу и находятся в отрыве от того 

же социально-экономического фактора. Наиболее часто столь «рафи-

нированный» политический экстремизм существует на основе религии, 

однако встречается и без неё, для чего характерны такие факторы, как: 

1. Наличие у любой идеологии способности приобретать ради-

кальные черты в зависимости от исторически меняющейся ситуации. 

2. Отсутствие в государстве общепризнанной идеологической 

концепции, разделяемой подавляющим большинством населения. 

3. Глубокие противоречия между идеологическими позициями 

разных социальных групп [5, с. 30]. 

Влияние политического фактора зависит от политического ре-

жима, в условиях которого экстремизм возникает и развивается: 

1. В условиях тоталитарного режима государство фактически само 

выступает в качестве субъекта экстремистской деятельности, применяя 

радикальные методы воздействия. 

2. В демократическом режиме развитие экстремизма провоцирует 

низкая эффективность работы государственных органов и противоре-

чие содержания их деятельности с идеологией отдельных социальных 

групп. 
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3. В авторитарном режиме экстремизм используется в качестве яр-

лыка для обозначения лиц, несогласных с государственной политикой, 

что, в свою очередь, провоцирует развитие уже настоящего экстре-

мизма в обществе [5, с. 34–36]. 

Перечисленные выше факторы в совокупности формируют фунда-

ментальные истоки политического экстремизма и распространяются на 

все социальные группы (в том числе и на молодежь). Однако в моло-

дежной среде, помимо общих факторов, действуют еще и специальные, 

которые обусловлены особенностью психики молодежи и ее неустой-

чивым положением в социальной среде. Среди ключевых факторов 

именно молодежного политического экстремизма можно перечислить 

следующие: 

– обострение социальной напряженности в молодежной среде (ха-

рактеризуется комплексом социальных проблем, который включает в 

себя проблемы уровня и качества образования, «выживания» на рынке 

труда, социального неравенства населения, снижения авторитета пра-

воохранительных органов); 

– изменение ценностных ориентаций (значительную опасность пред-

ставляют экстремистские организации, вовлекающие молодежь в экстре-

мистскую деятельность, пропагандируя им экстремистские ценности); 

– использование психологической неустойчивости молодежи 

(агрессия, свойственная молодежной психологии, активно использу-

ется опытными лидерами экстремистских организаций для осуществ-

ления акций экстремистской направленности); 

– использование интернета в противоправных целях (молодежь 

фактически непрерывно находится в интернете и потребляет предлагае-

мую им информацию, среди которой может быть и экстремистская) [6]. 

Таким образом, социальные факторы политического экстремизма 

в современном обществе разнообразны и могут быть изучены с разных 

теоретических позиций. Фундаментально факторы экстремизма исхо-

дят из глубинных проблем сфер общественной жизни, однако специ-

альные факторы имеют не менее важную роль и должны учитываться 

при проведении мониторинга и регуляции социальных отношений. 
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На протяжении всей своей жизни человек приобретает и исполь-

зует свой накопленный интеллектуальный капитал. Образовательный 

процесс выступает главным ресурсом для его получения. Сегодня раз-

витие образовательной отрасли является одной из стратегических задач 

для государства. Актуализация не только государственного, но и част-

ного образования для человека, создает необходимый толчок к созда-

нию мер по его регулированию и улучшению. Так, например, в госу-

дарственной программе Российской Федерации «Развитие образования 

на 2018–2025 годы» [2] одним из направлений поддержки является не-

государственное образование. 

В связи со значительным историческим перерывом в данном сек-

торе в настоящее время практически приходится возрождать негосу-

дарственное частное образование. Лишь в 1992 г. был принят один из 

фундаментальных нормативно-правовых документов, регламентирую-

щих образовательную деятельность. ФЗ-№ 273 «Об образовании в РФ» 

[1] вновь установил правовой статус частного образования, одновре-

менно с этим установив права и обязанности государственных и част-

ных образовательных учреждений. В связи с этим потребовалось и тео-

ретико-методологическое объяснение тех или иных процессов внутри 

образовательной системы.  

Негосударственное образование является достаточно новым явле-

нием, вызванное социально-экономическими переменами внутри Рос-

сии. Однако, если рассмотреть историю вопроса, можно обнаружить, 

что частное образование получило своё развитие в России ещё в начале 

XVIII в. при Петре I. Так, У. Онодэра пишет: «Наибольшей популярно-

стью оно пользовалось среди дворянства, уклонявшегося от обучения в 

государственных учебных заведениях, однако уже в конце XIX в. усту-

пило им свою нишу в сфере народного просвещения» [4, с. 56]. В Ир-

кутской области также существуют устойчивые традиции негосудар-

ственного образования. Л. В. Геращенко отмечает: «Так, в 1840 г. пре-

подаватель мужской гимназии Ф. Н. Волков, содержал здесь школу, где 

обучалось всего 8–9 девочек и мальчиков – дети купцов Дегтева, Бело-

голового, Пестерева, Герасимова» [3, с. 33].  

Анализируя исследование ВШЭ под названием «Частные школы 

России: состояние, тенденции и перспективы развития» можно сделать 

ряд выводов о текущем состоянии отрасли частного образования [5]. 

На наш взгляд, наиболее репрезентативно рассматривать состояние от-

расли негосударственного образования именно по количеству частных 

школ по причине их большего количества и объема учащихся, чем в 
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других негосударственных образовательных организациях. Доля част-

ных школ в общем числе общеобразовательных организаций выросла с 

0,8 % в 1990 г. до 1,9 % в 2019 г. [5]. Такой рост вызван не только акту-

ализацией частного образования в условиях рыночной экономики, но и 

общим уменьшением числа государственных общеобразовательных 

организаций. За этот же период их число сократилось на 34 %: с 

68 445 до 44 944 школ [5].  

В целом доля негосударственного образования в общей образова-

тельной системе незначительна. Такие образовательные учреждения 

посещают не более 1 % всех обучающихся школьников. Наибольшим 

местом сосредоточения таких учебных заведений являются наиболее 

развитые пространства – города-миллионники, крупные промышлен-

ные центры. В них сконцентрирован основной кластер научно-образо-

вательных кадров, а также лучшим образом устроена материально-тех-

ническая база для обучения. Что касается сельских территорий, то здесь 

частное образование практически не представлено, или же носит «до-

машний» характер, где образовательный процесс происходит без ком-

мерческих оснований. 

О. В. Цигулева отмечает: «В странах Западной Европы 95 % 

школьников обучаются в государственных высших учебных заведе-

ниях» [6, c. 178]. Это показывает, что 5 % оставшихся обучающихся 

пользуются услугами частных школ. В России это в несколько раз 

меньше, и составляет, как мы уже отмечали, не более 1 %. Одной из 

причин является определенная разность в финансовых средствах, 

направляемых на поддержку частного образования в России и в странах 

Западной Европы. К сожалению, в РФ они намного ниже тех стандар-

тов, что приняты в европейских странах. Это показывает, что сегодня 

не созданы необходимые условия для дальнейшего развития отрасли 

негосударственного образования.  

Итак, мы рассмотрели положение дел в отрасли частного образо-

вания в РФ. В целом мы можем сделать вывод, что на современном 

этапе развития частное образование находится на этапе стагнации. Су-

ществующий корпус частных образовательных организаций недоста-

точно развит, чтобы пытаться навязывать конкуренцию системе госу-

дарственного образования. Как правило, частные образовательные ор-

ганизации занимают узкоспециализированные ниши. Это, прежде 

всего, работа с наиболее одаренными детьми, требующими более 

углубленной подготовки, а также с детьми обладающими определен-

ными проблемами со здоровьем или же имеющие особые образователь-
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ные нужды. Объемы финансирования также являются недостаточ-

ными. Отсутствие налоговых и других льгот создают неблагоприятные 

условия для дальнейшего развития отрасли. Необходим пересмотр 

роли и места частного образования в общей образовательной системе 

России, а также создание дополнительных материальных и законода-

тельных мер поддержки данного сектора.  
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Аннотация. Описывается специфика и нормативно-правовая база института 

Уполномоченного по правам ребёнка в Иркутской области. Рассматриваются основные 

стратегические документы в Иркутской области, которые в данный момент реализу-

ются в области прав ребёнка, а также мероприятия 2020 г. в рамках деятельности за-

щиты прав ребёнка.  

Ключевые слова: права ребёнка, Уполномоченный по правам ребёнка, защита 

прав ребёнка, дети, опрос Правительства Иркутской области, концепция, оценка дея-

тельности. 

Иркутская область как субъект Российской Федерации осуществ-

ляет реализацию механизмов защиты прав детей и следит за эффектив-

ностью исполнения законодательства в данной сфере. Среди основных 

стратегических документов, которые в настоящее время реализуются 

на областном уровне в сфере защиты детства, важно отметить: 

– План мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в 

Иркутской области (в настоящее время разрабатывается план меропри-

ятий до 2027 г.); 

– Концепцию семейной политики в Иркутской области на период 

до 2025 года; 

– Концепцию развития системы высшего образования Иркутской 

области (принята в ноябре 2020 г.); 

– Концепцию по созданию и функционированию в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей в Иркутской области (принята в январе 2021 г.) [1, с. 4]. 

Иркутская область осуществляет мониторинг по следующим 

направлениям деятельности в сфере защиты прав детей [1, с. 9]: 

– ведет подсчет и анализ происшествий с участием детей, случаев 

травматизма несовершеннолетних; 

– анализирует случаи правонарушений и проводит профилактиче-

ские мероприятия; 

– организует сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на территории Иркутской области; 
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– гарантирует выплаты нуждающимся категориям детей; 

– регулирует профилактический внутришкольный учет, работу 

служб школьной медиации, уполномоченных по защите прав обучаю-

щихся. 

В области организована работа с обращениями граждан по вопро-

сам защиты прав детей. Распределение тематики обращений представ-

лено на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Распределение тематики обращений граждан [1, с. 9] 

Среди мероприятий Уполномоченного по защите прав ребенка 

можно выделить: 

– проведение лекций, семинаров, конкурсов, диспутов, встреч, бе-

сед, слушаний и иных мероприятий, посвященных вопросам прав и за-

конных интересов детей; 

– публикация материалов в СМИ данных о вопросах защиты прав 

и законных интересов детей; 

– издания и распространения печатной продукции о правах и сво-

бодах ребенка, формах и методах их защиты [1, с. 9]. 

Традиционными мероприятиями Уполномоченного по правовому 

просвещению является организация личных приемов населения при 

выездах в муниципальные образования области. 

В 2020 г. в рамках осуществления механизма защиты прав ребенка 

были организованы и проведены следующие мероприятия: 

– прямой эфир на площадке Instagram о праве детей на жизнь и 

безопасность;  

– круглый стол с элементами дискуссии «Детство без насилия. 

Пройти мимо нельзя вмешаться (где поставить запятую?)» для педаго-

гических работников; 
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– совещания рабочей группы, действующей в рамках Всероссий-

ской акции «Безопасность детства» для органов власти и общественных 

организаций; 

– прямой эфир на площадке Facebook на тему «Ответы Уполномо-

ченного на распространенные вопросы родителей»; 

– 3 семинара-совещания «Право детей на жизнь и безопасность» 

[1, с. 10]. 

Для оценки деятельности в области защиты населения органами 

власти регулярно проводится мониторинг общественного мнения. 

Опрос был проведен Правительством Иркутской области в рамках под-

готовки отчета о работе Уполномоченного по правам ребенка. В нем 

участвовало 2857 жителей области. Целью опроса стало изучение эф-

фективности механизмов реализации защиты прав детей по результа-

там общественного мнения.  

Результаты опроса представлены в сводной таблице. 
Таблица 

Результаты опроса Правительства Иркутской области 

об эффективности работы Уполномоченного по правам ребенка 

№  Вопрос Ответ 

Резуль-

таты от-

ветов 

респон-

дентов, 

% 

1 Знаете ли вы о том, куда необходимо обращаться 

при нарушении прав детей? 

Да 25 

Нет 75 

2  Приходилось ли Вам обращаться к Уполномо-

ченному по правам ребёнка 

Да 17 

Нет 83 

3  Как можно оценить уровень защиты прав детей в 

регионе? 

Негативно 62 

Позитивно 38 

4 Насколько эффективно российское законодатель-

ство в области защиты прав детей? 

Эффективно 21 

Неэффективно 79 

5 Как вы оцениваете работу Уполномоченного по 

правам ребенка в Иркутской области 

Положительно 32 

Средне 37 

Отрицательно 31 

По результатам опроса были сформулированы следующие вы-

воды: 

– 75 % граждан не знают о необходимости обращения к уполномо-

ченному по правам ребенка при нарушении его прав, что говорит об 

отсутствии популяризации данного органа власти, что вполне сказыва-

ется на статусе и оценке работы службы; 
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– проявляется негативная оценка механизмов защиты детей, свя-

занная с мнением о неэффективности российского законодательства в 

данной сфере; 

– в рамках опроса граждане также отмечали, что самыми проблем-

ными в плане реализации и защиты прав являются имущественные и 

личные права. 

Уровень оценки механизма прав защиты детей складывается сле-

дующим образом: низкий уровень – 40, средний уровень – 26, вы-

сокий уровень – 34 (рис. 2). 

 

Рис. 2. Уровень эффективности механизма 

защиты прав ребенка в Иркутской области 

По данным правительства Иркутской области, опрос также пока-

зал необходимость совершенствования системы защиты прав детей. 

При этом приоритетными остаются следующие направления:  

– принятие дополнительных мер по улучшению положения детей; 

– оказание необходимой помощи и надлежащих услуг семьям и 

детям; 

– создание новых мер поддержки для несовершеннолетних и се-

мей, имеющих детей; 

– создание доступных, комфортных условий для пребывания детей 

в регионе. 

Таким образом, в Иркутской области механизм защиты прав детей 

осуществляется посредством реализации федерального и региональ-

ного законодательства под надзором и контролем органов государ-

ственной власти субъекта. Основная деятельность по защите прав ре-

бенка сосредоточена в работе Уполномоченного по правам ребенка в 

Иркутской области. В рамках реализации механизма осуществляются 
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профилактические мероприятия, идет работа с обращениями граждан, 

создаются комфортные условия для реализации пребывания детей в ре-

гионе. Опрос Правительства Иркутской области показал, что население 

считает организацию защиты прав ребенка в регионе недостаточно эф-

фективной, о чем свидетельствуют данные социологического исследо-

вания. Это означает, что защита прав ребенка в регионе нуждается в 

дополнительном внимании со стороны власти и требует совершенство-

вания механизма ее реализации. 
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ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ОПЫТА БАЗОВОГО ДОХОДА 

(НА ПРИМЕРЕ ФИНЛЯНДИИ) 

Аннотация. Описываются причины роста популярности социальной теории ба-

зового дохода, а также уровень интереса к проблеме в настоящее время. Главной зада-

чей исследования является рассмотрение опыта введения и применения базового до-

хода зарубежными экспериментаторами, в частности опыт Финляндской республики, в 

которой по поручению премьер-министра Юхи Сипиля министерство социальных дел 

и здравоохранения и учреждение социального страхования организовали эксперимент, 

целью которого ставилось изучение влияния базового дохода на занятость и доходы 

населения страны. 

Ключевые слова: базовый доход, занятость, рынок труда, социальная защита, 

администрирование социальных выплат, социальная политика, эксперимент. 

Тема базового дохода становится всё более популярной для рос-

сийских учёных. Об этом говорит увеличивающееся количество статей 

по данной проблеме. На наш взгляд, это связано с переходом в 1990-е 

гг. РСФСР (Российской Федерации) к рыночной экономике и последу-

ющим развитием данной системы хозяйствования. Ещё одним стиму-

лом стало восстановление экономики после кризисов 2008 и 2014 гг.  

Также подтверждением тезиса о росте интереса может служить ко-

личество упоминаний данного термина в Google Books Ngram Viewer. 

Данный продукт компании Google представляет собой поисковый он-

лайн-сервис, позволяющий строить графики частотности языковых еди-

ниц на массиве печатных источников. Частотность упоминания термина 

«базовый доход» выросла с 0,0000001524 % в 1988 г. – момент первого 

упоминания в работах, до 0,0000016467 % в 2019 г. Если вам может по-

казаться, что рост незначительный, то, для сравнения, термин «социоло-

гический опрос» упоминается 0,0000083406 %, при этом являясь одним 

из самых популярных методов социологического исследования [4]. 

Данная тема интересна не только отечественным, но и зарубеж-

ным исследователям. По нашему мнению, немаловажную роль в этом 

играют те возможности, которые будут доступны обществу при пере-

ходе к базовому доходу в его безусловной форме. 

Но прежде, чем перейти к аргументам сторон, мы предлагаем 

определиться с терминологией данной проблемы. Определение даёт ор-

ганизация BIEN (Всемирная сеть базового дохода). На их официальном 
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сайте базовый доход определяется как периодический денежный пла-

теж, безоговорочно предоставляемый всем на индивидуальной основе, 

без проверки необходимости этих выплат. Стоит заметить, что данное 

определение не исчерпывающее и, как замечает сама организация, 

трактовок может быть бесконечно много [3].  

Рассматривается пять характеристик базового дохода:  

1. Периодичность – выплаты происходят через оговоренный пе-

риод времени, а не в виде одноразовой акции.  

2. Индивидуальность – выплата начисляется человеку лично, а не 

семье или организации.  

3. Универсальность – выплаты приходят всем вне зависимости от 

социального положения. Но в этом пункте есть проблема: базовый до-

ход может начисляться, по опыту некоторых стран, только с определён-

ного возраста.  

4. Безусловность – выплаты происходят без условий или требований.  

5. Интересна последняя, пятая характеристика, говорящая о том, 

что выплаты базового дохода могут происходить только в виде денеж-

ных переводов, но никак не в натуральной форме, например, в виде про-

дуктов питания или денежных сертификатов [3]. 

По мнению сторонников базового дохода, его введение положи-

тельно влияет на социально-экономическое состояние общества, спо-

собствует снижению уровня бедности, сокращению неравенства и раз-

рыва между благосостоянием классов, также может улучшаться здоро-

вье народонаселения. В качестве аргумента учёные приводят успешные 

опыты применения базового дохода, например, на Аляске и в Намибии 

[1, с. 33]. 

Противники же теории базового дохода, основывая свою позицию, 

говорят о том, что введение такой формы социальной поддержки: во-

первых, финансово сложно для государства; во-вторых, при такой 

форме, по мнению ряда исследователей, государство берёт через налоги 

деньги бедных и раздаёт их всем, этим лишая возможности получить ад-

ресную социальную поддержку от государства, тем самым увеличивая 

количество бедных и ещё больше ухудшая положение [1, с. 35]. 

На территории Российской Федерации уже пытались вводить эле-

менты базового дохода, например, с 2019 г. действует организация 

«Основной доход. Россия завтра», которая выплачивала в течение трёх 

месяцев по 5500–6000 руб. многодетным семьям и пенсионерам 

Москвы, Московской области и Бурятии. В эксперименте, по данным 

организующей компании, приняли участие 8 чел. [2]. 
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По нашему мнению, если руководство России выберет главной 

формой социальной поддержки базовый доход, то ему необходимо опи-

раться на опыт стран, в которых проводили или в настоящее время про-

водят подобные эксперименты. Такой страной может стать Фин-

ляндская Республика. 

Ход процессу введения базового дохода дал премьер-министр 

Юха Сипиля, который занимал этот пост с 2015 по 2019 г. Правитель-

ство решило ориентироваться «на потребителя». Для реализации про-

граммы начался эксперимент с базовым доходом, рамки действия кото-

рого ограничивались сроком действия полномочий премьер-министра 

[5, с. 7].  

Как говорят сами организаторы эксперимента, а это министерство 

социальных дел и здравоохранения и Kela – учреждение социального 

страхования Финляндии, одной из главных целей было выяснить, мо-

жет ли введение базового дохода сделать систему социального обеспе-

чения в Финляндии более инклюзивной и еще больше увеличить пред-

ложение рабочей силы [5, с. 7–8]. 

Но основной целью эксперимента, по заявлению организаторов, 

является изучение влияния базового дохода на занятость и доходы 

населения. Среди прочих ресурсов у исследователей был доступ к дан-

ным, собранным в официальных реестрах занятости, налоговой службе, 

информация о выплатах компании Кela для целевой группы населения. 

Данные реестра включают информацию обо всех участниках экспери-

мента с базовым доходом порядка 2 тыс. чел. и о контрольной группе 

порядка 173 тыс. чел. [5, с. 9]. 

Согласно анализу данных реестра, получатели базового дохода 

были не лучше и не хуже в поиске работы, чем участники контрольной 

группы. Наличие заработка на открытом или субсидируемом рынке 

труда чаще встречалось среди получателей базового дохода, чем в кон-

трольной группе, на один процентный пункт. Но, с другой стороны, до-

ход самозанятых в тестовой группе был в среднем на 20–22 евро ниже, 

чем в контрольной группе. Также существовали различия между груп-

пами в том, что касается получения социальной помощи и пособий по 

болезни: получатели базового дохода получали их меньше. Что каса-

ется жилищных пособий, то различий между группами не было. Лица 

из контрольной группы чаще получали базовое пособие по безработице 

или субсидию на рынке труда от Kela, чем получатели базового дохода. 

По показателям благосостояния получатели базового дохода 

имели лучшие показатели, чем контрольная группа. Это касается про-
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блем со здоровьем, стрессоустойчивостью, способностью концентри-

роваться. Также уверенность в будущем лучше у тестовой группы. До-

верие к социуму и институтам различаются среди двух групп не так 

сильно, что можно определить как математическую погрешность. Не-

смотря на данные реестра, не показывающие различий в статусе заня-

тости между группами, согласно данным опроса, участники тестовой 

группы были более уверены в своих перспективах трудоустройства, 

чем контрольная группа [5, с. 29–30]. 

Но стоит заметить, что результаты, представленные в данном от-

чете, во многих отношениях являются предварительными. Авторами 

было принято решение разделить отчёт на две части. Вторая часть 

должна была выйти в 2020 г., но информации об этом отчёте в сети ин-

тернет и на сайтах заинтересованных ведомств нет. Организаторы пред-

лагают пока не делать каких-либо твердых выводов о влиянии экспери-

мента с базовым доходом на занятость и благосостояние населения.  

Несмотря на то что финский эксперимент на настоящий момент не 

является законченным, и выводы являются предварительными, мы мо-

жем сказать, что Финляндия – одна из немногих стран, продвинув-

шихся в исследовании и применении базового дохода. На наш взгляд, 

данный опыт представляет научно-практический интерес, и его следует 

учитывать. 
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THE PROBLEM OF APPLYING THE EXPERIENCE  

OF BASIC INCOME (ON THE EXAMPLE OF FINLAND) 

Abstract. This article describes the reasons for the growing popularity of the topic of 

the social theory of basic income, as well as the level of interest in the problem at the present 

time. The positions of those researchers who are positive about the idea of introducing a basic 

income in the Russian Federation, and those who are negative, considering that this will neg-

atively affect the socio-economic situation in the country, are also considered. The main task 

of the article, according to the author, is to consider the experience of introducing and applying 

basic income by foreign experimenters. In particular, the experience of the Republic of Fin-

land, in which, on behalf of Prime Minister Juhi Sipil, the Ministry of Social Affairs and 

Health, and the Social Insurance Institution of Finland, organized an experiment aimed at 

studying the impact of basic income on employment and income. 
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ГУМАНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОБРАЗОВАНИЯ:  

 ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ  

СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  

Аннотация. Осуществляется историко-педагогический анализ проблемы гума-

нитарной экспертизы образования как средства повышения его качества. Изучаются 

подходы к определению гуманитарной экспертизы как важнейшего инструмента, обу-

словливающего эффективность образовательного процесса и позволяющего регулиро-

вать его результаты. Выделяются и обосновываются основные этапы становления фе-

номена гуманитарной экспертизы образования в отечественной педагогике на протя-

жении XX и первой четверти XXI в. Рассматриваются различные подходы к осмысле-

нию сущности, функций, объекта и предмета гуманитарной экспертизы образования в 

историко-педагогическом контексте. Определяются ведущие позиции ученых относи-

тельно явления гуманитарной экспертизы образования на разных этапах оформления 

современной педагогической теории и образовательной практики. Названы обобщаю-

щие положения, позволяющие характеризовать гуманитарную экспертизу как ком-

плексное социально-педагогическое явление современного общества. Делается про-

гноз относительно дальнейших научных изысканий в рамках исследования проблемы 

гуманитарной экспертизы образования, ее назначения и тенденций развития. 

Ключевые слова: экспертиза в образовании, гуманитарная экспертиза, особен-

ности гуманитарной экспертизы образования, оценка качества образовательного про-

цесса. 
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Экспертиза как «способ познания субъектно-субъективной педа-

гогической реальности» [1, с. 36] определяется в отечественной педа-

гогике в качестве значимого инструмента современного образования, 

позволяющий выявлять, осмысливать и прогнозировать те или иные ас-

пекты педагогического процесса [Там же]. 

Важность экспертизы в образовании, ее непреходящее значение 

для осуществления оценки соответствующих процессов и способов их 

регулирования подчеркивают, в частности, С. В. Белова, И. Д. Дема-

кова, Е. В. Киселева, А. А. Оносов, И. Н. Попова, Н. Е. Савина, 

С. В. Туманов и др. 

Особый акцент в исследовании возможностей экспертизы образо-

вания сделан на ее гуманитарной составляющей, призванной выявить 

характер и степень реального или потенциального влияния социальных 

событий и продуктов деятельности людей на их психологические про-

цессы, свойства и состояния [7].  

Проведенный нами историко-педагогический анализ проблемы 

показал, что вопросы методологического обоснования и методического 

оснащения гуманитарной экспертизы имеют свои исторические корни, 

а сам процесс изучения явления гуманитарной экспертизы в психолого-

педагогических исследованиях может быть разделен на несколько эта-

пов, на каждом из которых оно сопровождалось своими специфиче-

скими особенностями. С некоторой долей условности эти этапы можно 

обозначить как этап становления, этап методологического оформления 

и технологический этап. 

Как определено, к примеру, исследованием И. Д. Демаковой и 

И. Н. Поповой, истоки становления феномена гуманитарной экспер-

тизы можно наблюдать в 30-е гг. XX в. Авторы анализируют, в частно-

сти, труды известного отечественного психолога того периода Л. С. Вы-

готского, особое внимание уделявшего педагогическому наблюдению. 

Последнее сегодня понимается как один из наиболее значимых фунда-

ментальных методов, позволяющих говорить «…не только о научных 

основаниях гуманитарной экспертизы, но и об инструментовке ее при-

менения в педагогических исследованиях» [5, с. 42].  

Однако проведенное нами собственное исследование данного во-

проса [10] показало, что предыстория изучения проблемы гумани-

тарно-ориентированной педагогической экспертизы в отечественной 

науке началась несколько раньше, а именно в начале 20-х гг. ХХ в. То-

гда, на волне социально одобряемого интереса к психологии труда, по-
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явился целый ряд научных изысканий педагогов и психологов, посвя-

щенных проблеме педагогической экспертизы, в ряде из которых упор 

сделан именно на ее гуманитарную составляющую.  

Так, при анализе работы психолога и педагога первой половины 

ХХ в. М. Ф. Беляева «Педагогическая экспертиза» (1925 г.), нами были 

обнаружены такие характерные для современного осмысления и опре-

деления понятия «гуманитарная экспертиза» подходы, как акцент на 

необходимость своевременного внимания к «педагогическим дефек-

там», поиска и применения соответствующих способов и средств их 

«выправления» [2, с. 3]. Важно также указание ученого на технологи-

ческую, «психотехническую» составляющую педагогической экспер-

тизы, что, в определенной степени обусловило современные представ-

ления о педагогической экспертизе как о социальной технологии ши-

рокого спектра действия [10, с. 56]. 

Как показало наше исследование, следующий этап в развитии под-

ходов к пониманию сущности и назначения гуманитарной экспертизы 

образования был связан с поиском ее методологических оснований, а 

конкретно, с её ценностно-смысловой составляющей и оформлением в 

качестве самостоятельной педагогической категории. Об этом пишет, в 

частности, Т. А. Меняйлова, утверждая, что в 50-е гг. XX в. гуманитар-

ная экспертиза впервые заявила о себе как о педагогическом явлении, 

выделившись из так называемой этической экспертизы, обладающей 

гуманитарной природой [8].  

Выявлено также, что в 80-е гг. ХХ в. активно формируется совре-

менное отношение к гуманитарной экспертизе как значимому социаль-

ному феномену [9, с. 107], а с начала 90-х гг. прошлого века все ранее 

заложенные подходы к гуманитарной экспертизе начинают оформ-

ляться в довольно стройную теорию. Свой вклад в данный процесс внесли 

С. Л. Братченко, Н. Т. Оганесян, Г. С. Тульчинский, Б. Г. Юдин и др. 

Особо хотелось бы отметить роль С. Л. Братченко в решение рас-

сматриваемой проблемы, поскольку он уделил большое внимание про-

цессуальной составляющей гуманитарной экспертизы, а также различ-

ным аспектам ее практической реализации. Его книга «Введение в гу-

манитарную экспертизу образования» является по сути первым отече-

ственным методологическим и методическим руководством по гумани-

тарной экспертизе образования [3]. 

 Однако современные ученые, отслеживающие тенденции станов-

ления и развития гуманитарной экспертизы, в том числе и в образова-

нии, указывают на то, что, несмотря на значимость экспертизы, в ее ис-
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следовании и применении имеются значительные перерывы, она изуча-

ется довольно «неровно». Обусловлено это, по мнению С. В. Туманова, 

наряду с прочим, «продолжающимся кризисом самих гуманитарных 

наук» [9, с. 99]. 

Вместе с тем необходимо отметить, что после некоторой паузы в 

последние годы наметились дальнейшие весьма перспективные линии 

изучения гуманитарной экспертизы. Так, С. В. Белова, определяя спе-

цифику гуманитарной экспертизы в образовании, обосновывает ее как 

особую форму профессиональной рефлексии педагога [1]. Е. В. Кисе-

лева анализирует компоненты процесса воспитания, выступающие объ-

ектами педагогической экспертизы, ориентированной на формирова-

ние и развитие у детей и молодежи навыков XXI в. [6, с. 58]. 

Новые тенденции в осмыслении феномена гуманитарной экспер-

тизы в образовании и его значения можно наблюдать и в исследова-

тельской работе И. Д. Демаковой, И. Н. Поповой, которые определяют 

в качестве актуальной проблемы в сфере научно-педагогических иссле-

дований анализ предпосылок оформления гуманитарной экспертизы 

как самостоятельного метода научного познания в педагогике [5, с. 37]. 

Таким образом, историко-педагогический анализ проблемы гума-

нитарной экспертизы образования показал, что в отечественной психо-

лого-педагогической науке перманентно присутствует и постоянно разви-

вается интерес к гуманитарной экспертизе образования. Сегодня она вос-

принимается как значимый педагогический феномен, устойчивый востре-

бованный процесс, обеспечивающий в том числе внедрение в практику 

идей гуманизации и гуманитаризации современного образования. 
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Е. В. Яремко 

Иркутский государственный университет 

МЕХАНИЗМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ 

И ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

Аннотация. Исследуются проблемы региональной семейной политики. Ключе-

вой проблемой называется кризис института семьи в современном обществе: снижение 

рождаемости, уменьшение количества зарегистрированных браков, трансформация 

идеологических установок молодого поколения. Обозначается, что вследствие данных 

деструкций института семьи государство разрабатывает соответствующие меры под-

держки молодых семей, которые могут оказывать влияние на жизнеспособность и раз-

витие семьи. По результатам социологического исследования социальной поддержки 

молодых семей на территории Иркутской области делается вывод, что разрабатывае-

мых государством мер социальной помощи семьям недостаточно для развития инсти-

тута семьи в регионе.  

Ключевые слова: семья, молодая семья, региональная семейная политика, меры 

социальной поддержки, социальная выплата, денежное пособие.  

Семья – это явление, имеющее социальную природу, условия ко-

торой всегда оказывают значительное воздействие на существование 

рассматриваемого социального института. Значительную роль играет 

социально-политический фактор: молодые семьи нуждаются в под-

держке со стороны государства для стабильного, нормального функци-

онирования и развития. Основной проблемой молодых супругов явля-

ется экономическая нестабильность и жилищные проблемы. Государ-

ство выстраивает социальные программы поддержки молодых семей в 

приобретении жилья, трудоустройстве на работу.  

На территории Иркутской области реализуются ряд программ се-

мейной политики. В целях финансовой поддержки в улучшении жи-

лищных условий с 2014 г. в Иркутской области действует программа 

«Молодым семьям – доступное жилье» [1]. Данная программа дей-

ствует до 2024 г. В рамках Порядка для улучшения жилищных условий 

молодых семей предусматривается предоставление молодым семьям 

выплаты на приобретение жилья в размере средней стоимости жилья 

(35 % для молодых семей, не имеющих детей, 40 % для молодых семей, 

имеющих детей). 

Помимо этого, на территории Иркутской области действуют иные 

меры социальной поддержки семей с детьми. К ним относятся: 

– единовременная выплата семьям при рождении первого ребенка 

(размер выплаты с 1 февраля 2021 г. составляет 25 133,4 руб.); 
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– ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет; 

– ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 

7 лет включительно; 

– ежемесячное пособие по уходу за ребенком, лицам, фактически 

осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному 

страхованию (в том числе студенты очной формы обучения) (базовый 

размер с 2021 г. составляет 7 082, 85 руб.); 

– ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) пер-

вого ребенка (размер выплаты с 2021 г. составляет 12 759 руб.); 

– компенсация родительской платы, взимаемой с родителей, за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализу-

ющих образовательную программу дошкольного образования (в се-

мьях со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожи-

точного минимума) [3]. 

Дополнительной мерой социальной поддержки на территории Ир-

кутской области при рождении третьего или последующих детей явля-

ется областной материнский капитал, который составляет 116 525, 

14 руб. Помимо основных пособий, перечисленных выше, Правитель-

ство Иркутской области предоставляет денежные выплаты многодет-

ным семьям, социальную поддержку малоимущим. Также стоит 

назвать одну из основных мер социальный поддержки семей в Россий-

ской Федерации – материнский (семейный) капитал. Для семей с одним 

ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 г., материальная по-

мощь составляет 5245271,9 руб. Если в семье появится второй ребенок, 

к этой сумме прибавляется 209 262, 27 руб. [2]. Для семей, в которых 

второй ребенок появился после 2020 г., а также третий и последующий 

дети, если до его появления права на материнский капитал не было, де-

нежная выплата составляет 693 144, 1 руб. 

Таким образом, можно увидеть, что существуют разнообразные 

денежные выплаты как меры поддержки молодых семей, но, несмотря 

на это, на территории Иркутской области демографические показатели 

невысоки. В этой связи интересно исследование представлений моло-

дых людей о семейной политике, их отношение к государственным ме-

рам поддержки, а также готовности к брачно-семейным отношениям в 

рамках предложенных мер. 

В ноябре 2021 г. автором было проведено социологическое иссле-

дование, в котором приняли участие студенты гуманитарных направле-

ний подготовки Педагогического института ИГУ и молодежь города 

Иркутска. Объем выборки составил 200 чел. в возрасте 20–30 лет. По 
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типу выборка является двухступенчатой по гендерному и возрастному 

признакам.  

Возрастные характеристики респондентов распределились следу-

ющим образом: респондентов в возрасте 20 до 24 лет – 56 %, от 25 до 

28 лет – 36 %, от 29 до 30 лет – 8 %. Анкета была создана на основе социо-

логического исследования Е. Е. Карповской [4]. По результатам опроса 

установлено, что 77 % респондентов состоят в отношениях, из них 37,7 % 

состоят в зарегистрированном браке, 55,9 % живут в незарегистрирован-

ном браке, 13 % молодых людей не живут со своим партнером. 

Молодые люди сегодня достаточно проинформированы о государ-

ственной помощи молодым семьям и семьям с детьми. Так, в большей 

степени им известны следующие социальные выплаты: государствен-

ная поддержка «материнский капитал» (73 %), единовременное посо-

бие при рождении первого ребенка (63 %), ежемесячная выплата в 

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (48 %), 96 % всех 

опрошенных молодых людей имеют представление или что-то слы-

шали о программе «Молодым – доступное жилье». Самым неизвестным 

для всех оказалось пособие по уходу за ребенком, лицам, осуществляю-

щим уход и не подлежащим социальному страхованию (40 %).  

Из респондентов, имеющих детей (33 %), абсолютно все пользова-

лись единовременной выплатой при рождении первого ребенка, такое 

же количество (87,9 %) получают ежемесячное пособие по уходу за ре-

бенком, 25 % пользовались программой «Материнский капитал». 4 % 

всех опрошенных респондентов пользовались программой «Моло-

дым – доступное жилье». 76 % всех опрошенных не пользовались вы-

шеперечисленными программами. 

Вышеприведенные цифры свидетельствуют о том, что поддержка 

материнства и детства на территории Иркутской области пользуется 

популярностью. Практически каждая семья, имеющая ребенка, пользу-

ется той или иной поддержкой от государства. Также большая часть 

опрошенных (44 %) считает, что программа «Молодым – доступное 

жилье» способствует увеличению числа зарегистрированных браков в 

регионе, 33 % молодых людей, наоборот, утверждают, что эта мера 

поддержки не повлияет на количество браков в регионе. Мнения ирку-

тян об эффективности политики материнства и детства также раздели-

лись: 27 % опрошенных считают, что «Материнский капитал» и другие 

пособия по уходу за ребенком помогают увеличению рождаемости в 

стране. О том, что помогает только «Материнский капитал» думают 

25 %. За то, что пособия по уходу за ребенком помогают в меньшей 
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степени, проголосовало 11 % иркутян, а 4 % опрошенных вообще счи-

тают, что никакие программы не мотивируют молодых людей к рожде-

нию детей. Многие (18 %) не смогли оценить эффективность предло-

женных мер. Невзирая на достаточно оцененную эффективность мер по 

поддержке материнства и детства, сами респонденты не стремятся к 

рождению, несмотря на действующую поддержку государства. Только 

5 % опрошенных сказали, что они бы пошли на рождение ребенка, в 

случае реализации вышеперечисленных мер по поддержке материнства 

и детства, 16 % готовы над этим подумать. В большей степени меры 

социальной поддержки не оказали влияния на молодых иркутян (63 %). 

16 % опрошенных не смогли принять решение в этом вопросе.  

Программа «Молодым – доступное жилье» оказалась более эф-

фективной в осуществлении семейной политики. 28 % иркутян склони-

лись в пользу зарегистрированного брака, в случае реализации данной 

программы. 7 % опрошенных, не сомневаясь, узаконили бы свои отно-

шения. Отрицательный ответ дали 46 % респондентов, не приняли ре-

шение 19,8 %. Проанализировав вышеприведенные статистические 

данные, можно увидеть, что семейная политика в Иркутской области, 

действительно, оказывает влияние на развитие молодой семьи, в част-

ности на повышение рождаемости и увеличение количества браков в 

регионе. Но, на наш взгляд, она не является достаточно эффективной, 

так как доля молодых людей, готовых на законный брак и рождение 

детей, очень мала.  

Меры социальной поддержки, по нашему мнению, должны иметь 

более широкий спектр помощи молодым семьям, быть более доступ-

ными. Так, 53 % опрошенных считают, что молодые семьи нуждаются 

в помощи в трудоустройстве. Половина респондентов (51 %) проголо-

совала за увеличение пособий по материнству. Обеспечение доступ-

ным жильем также считается необходимым (52 %), 39 % молодых лю-

дей считают, что государство должно оказывать педагогическую и пси-

хологическую помощь молодым родителям.  

Как выяснилось, молодые семьи сегодня недостаточно проинфор-

мированы о возможностях получения социальной помощи от государ-

ства, в связи с чем должны быть предприняты соответствующие меры, 

так считают 53 % опрошенных иркутян. В результате проведенного ис-

следования можно сделать вывод о том, что молодые семьи сегодня, 

действительно, нуждаются в поддержке государства, но существующие 

меры не оказывают должного влияния на развитие брачно-семейных 

отношений. Семейная политика государства сводится в основном к гос-

ударственным мерам, связанным с защитой материнства и детства. Эти 
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меры недостаточно мотивируют молодых людей к вступлению в брач-

ные союзы и деторождению. 

К сожалению, многие вопросы, связанные с обеспечением жизне-

деятельности молодой семьи, не учитываются. Молодая семья является 

нестабильной и социально незащищенной социальной группой и тре-

бует должной поддержки государства. Так, на наш взгляд, следует уси-

лить поддержку государства в отношении жилищных условий для мо-

лодоженов, разработать льготы, которые будут доступны для молодых 

семей, развивать консультативно-психологическую помощь для моло-

дых людей. Следует усилить идеологическое воздействие в транслиро-

вании семейных ценностей.  
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REGIONAL FAMILY POLICY MECHANISMS 

AND THE PROBLEMS OF YOUNG FAMILIES 

Abstract. The article analyzes the problems of regional family policy. The key problem 

is the crisis of the family institution in modern society: a decrease in the birth rate, a decrease 

in the number of registered marriages, and the transformation of the ideological attitudes of 

the younger generation. Due to the destruction of the family institution, the state is developing 

appropriate measures to support young families, which can affect the viability and develop-

ment of the family. A sociological study of social support for young families in the Irkutsk 

region showed that the measures of social assistance to families developed by the state are not 

enough to develop the institution of the family in the region. 
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