
 

ISSN 2520-6990 

Сolloquium-journal №6(17), 2018 

Część 4 

(Warszawa, Polska) 

Czasopismo jest zarejestrowane i publikowane w Polsce. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich 

dziedzin naukowych. Czasopismo pub-likowane jest w języku angielskim, polskim i rosyjskim. 

Artykuły przyjmowane są do dnia 20 każdego miesiąca. 

Częstotliwość: 12 wydań rocznie. 

Format - A4, kolorowy druk 

Wszystkie artykuły są recenzowane 

Każdy autor otrzymuje jeden bezpłatny egzemplarz czasopisma. 

Bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej dziennika. 

Wysyłając artykuł do redakcji, Autor potwierdza jego wyjątkowość i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za 

ewentualne konsekwencje za naruszenie praw autorskich 

Zespół redakcyjny 

Redaktor naczelny - Paweł Nowak 

Ewa Kowalczyk 

Rada naukowa 

 Dorota Dobija Profesor i rachunkowości i zarządzania na uniwersytecie Koźmińskiego, dyrektor 
programu k. e. n. 

 Jemielniak Dariusz - prof. dyrektor centrum naukowo-badawczego w zakresie organizacji i miejsc 
pracy, kierownik katedry zarządzania Międzynarodowego w Ku. 

 Henryka Danuta Stryczewska - prof. dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 
Lubelskiej. 

 Mateusz Jabłoński - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 

 Henryka Danuta Stryczewska - prof. , dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 
Lubelskiej i prof. Zbigniew Grądzki, prorektor ds. Nauki. 

 Sani Lukács — eötvösa Lorànd University, Faculty of Social Sciences, phd in sociology7 

 Király Tamás — Szegedi Tudományegyetem, gyógyszerésztudományi Kar, phd gyógyszertár9 

 Gazstav Lewandowskij — węgierski uniwersytet sztuk pięknych, Graficzny wydział / Specjalizacja w 
dziedzinie projektowania graficznego. 

 

« Сolloquium-journal » 
Wydrukowano w « Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland » 

E-mail: info@colloquium-journal.org 
http://www.colloquium-journal.org/



CONTENTS 

PEDAGOGICAL SCIENCES 

Буриков А.В 
ФОРМИРОВАНИЕ МОРАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРЕДСТВАМИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВЫСШЕМ ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ...........................................................5 
Burikov A.V. 

FORMATION OF MORAL AND PERSONAL QUALITIES OF SERVICEMEN BY MEANS OF PHYSICAL CULTURE 

IN THE HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTION ............................................................................................5 
 

Буриков А.В 
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ............................................................................................................................................................6 
Burikov A.V. 

ACTUAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF SPEED-STRENGTH QUALITIES FOR 

SERVICEMEN ...........................................................................................................................................................................6 
 

Багров А.Г., Фадеев А.С. 
МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД (АНАЛИЗ ВЫСТАВОЧНОГО ПРОЕКТА ГАОУ ВО МГПУ 

«СОЗИДАТЕЛИ») ................................................................................................................................................................... 10 
Bagrov A., Fadeev A. 

MUSEUM PEDAGOGY AND THE PROJECT APPROACH (ANALYSIS OF THE EXHIBITION PROJECT 

«CREATORS» REALIZED IN MCU) ..................................................................................................................................... 10 
 

Шушурина Т.А., Зверева Л.Г. 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ ДЛЯ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. ............................................................................................... 12 
Shushurina T.A., Zvereva L.G. 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TRAINING OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL HIGH SCHOOLS TO WORK 

WITH CHILDREN WITH DISABILITIES. ............................................................................................................................. 12 
 

Ivanov A. L., Kabinova O. A. 
THE ABILITY TO DESIGN EVIDENCE BASED DESIGN STUDY GROUP OF STUDENTS OF CYCLE FOR 

PSYCHOTHERAPY PEDAGOGICAL METHODS................................................................................................................ 14 
 

Иванов В.Д., Талызов С.Н., Рафикова В.Д. 
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТУРИЗМ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ .......................................................... 16 

Ivanov V. D., Tulisov S. N., Rafikova V. D. 
INCLUSIVE TOURISM: PROBLEMS AND PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT......................................................... 16 

 

Иванов В.Д., Талызов С.Н., Немиров С.Г. 
МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ ...................................................................................................................................... 19 

Ivanov V. D., Tulisov S. N., Nemirov S. G. 
MINERALOGICAL TOURISM ............................................................................................................................................... 19 

 

Казакова Е.В., Соловьева Е.А. 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ» ............................................................................................................................................................................ 22 
Kazakova E.V., Solovieva E.A. 

"FORMING SOCIALLY SAFE BEHAVIOR OF YOUNG SCHOOLBOYS IN THE INTERNET NETWORK" ................. 22 
 

Старикова И.В., Алёшина Н.Ф., Радышевская Т.Н. 
СРАВНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО И ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ ....................... 25 

Starikova I.V., Alyoshina N.F., Radyshevskaya T.N. 
COMPARISON OF TRADITIONAL AND EDUCATION IN THE MEDICAL UNIVERSITY ............................................ 25 

Рощупкин В.Г. 
О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА ....................................................... 27 

Roshchupkin V.G. 
ABOUT THE RELATIONSHIP OF THE CONCEPTS OF CULTURE AND CULTURAL POTENTIAL............................ 27 

 

Фатхутдинов Р.Р., Хакимова Л.Я. 
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ............................................................................ 29 

Fatkhutdinov R.R., hakimova L.Ya. 
PROBLEMS OF RESEARCH TRAINING OF TEACHERS .................................................................................................. 29 

 

 



Кожевникова Л.М., Хазиахметова Р.Р. 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ АЛГЕБРЫ.............................................. 31 

Kozhevnikova LM., Khaziahmetova R.R. 
APPLICATION OF INTERACTIVE METHODS OF TRAINING ON LESSONS OF ALGEBRA ....................................... 31 

 

Чиганова Н.В. 
РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ СТАНДАРТОВ ............ 34 

Chiganova N.V. 
THE DEVELOPMENT OF FURTHER EDUCATION IN THE CONDITIONS OF INTRODUCTION OF NEW 

STANDARDS ........................................................................................................................................................................... 34 
 

Шевчук М. В., Шевченко В. Г., Саленко М. В. 
ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ РАБОТЫ С СИСТЕМНЫМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ 

ИНФОРМАТИКИ ................................................................................................................................................................... 36 
Shevchuk M. V., Shevchenko V. G., Salenko M. V. 

TEACHING BASICS OF WORK WITH THE SYSTEM SOFTWARE IN THE SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE ..... 36 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES 

Буриков А.В., Елькин Ю.Г. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КУРСАНТОВ ВЫСШЕГО ВОЕННОГО УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ ........................................................................................................................................................................... 39 
Burikov A.V., Yelkin Yu.G. 

FORMATION OF PSYCHOLOGICAL STABILITY OF CADETS OF THE HIGHER MILITARY EDUCATIONAL 

INSTITUTION .......................................................................................................................................................................... 39 
 

Васин В.Н., Круглова Е.В. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ К УСЛОВИЯМ ВОЕННО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ....................................................................................................................... 41 
Vasin V.N., Kruglova E.V. 

PSYCHOLOGICAL TRAINING OF SERVICEMEN TO THE CONDITIONS OF MILITARY PROFESSIONAL 

ACTIVITY ................................................................................................................................................................................ 41 
 

Мирошниченко К.Д. 
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 

ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ ..................................................................................................................................... 44 
Miroshnichenko K.D. 

FORMATION OF SOCIAL-SAFE BEHAVIOR OF YOUNG SCHOOLCHILDREN IN INCLUSIVE EDUCATION ........ 44 

SOCIOLOGICAL SCIENCES 

Абдулаева Э.С., 
О ГЕДОНИСТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ В КУЛЬТУРЕ СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА ................................................. 51 

Abdulaeva E.S. 
ON THE GEDONIST ASPECTS IN THE CULTURE OF MODERN SOCIUM .................................................................... 51 

 

Федотова Е.П., Серякина А.В. 
ШКОЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ: ЕСТЬ ЛИ ПРАВО «НА ЖИЗНЬ»? ...................................................................... 52 

Fedotova E.P., Seryakina A.V. 
SCHOOL MEDIA SERVICES: DOES THE RIGHT TO LIFE? .............................................................................................. 52 

  



PHILOLOGICAL SCIENCES 

Авдеева Т.Г., Положенкова Е.Ю., Бурменская Д. Н. 
ФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ МОДЕЛЕЙ СООТНОШЕНИЯ РЕЛИГИИ И НАУКИ................................................. 57 

Avdeeva T. G., Prosenkova E. Yu., Burmenskaya D. N. 
PHILOSOPHICAL REFLECTION MODELS OF THE RELATION OF RELIGION AND SCIENCE. ................................ 57 

 

Степанов А.В. 
ДЕКОНТЕКСТУАЛИЗАЦИЯ И РЕКОНТЕКСТУАЛИЗАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ИНТЕРТЕКСТА .............................. 59 

Stepanov A.V. 
DECONTEXTUALIZATION AND RECONTEXTUALIZATION IN TRANSLATION OF INTERTEXT .......................... 59 

PHILOSOPHICAL SCIENCES 

Попов В.В., Музыка О.А., Дзюба Л.М. 
ТРАНСФОРМИРУЮЩИЙСЯ СОЦИУМ И ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ ................................................................................... 61 

Popov V.V., Muzika O.A., Dzuba L.M. 
TRANSFORMING SOCIETY AND TEMPORALITY ........................................................................................................... 61 

 

Попов .В., Музыка О.А., Дзюба Л.М. 
СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА К ТРАНСФОРМИРУЮЩЕМУСЯ ОБЩЕСТВУ ........................... 65 

Popov V.V., Muzika O.A., Dzuba L.M. 
THE SPECIFICITY OF THE ACTIVITY APPROACH TO TRANSFORMING SOCIETY .................................................. 65 

 

Хоружая С.В,, Салчинкина А.Р. 
ДИНАМИКА КУЛЬТУРЫ В ПЕРИОД КРИЗИСА И «СМУТЫ» ...................................................................................... 69 

Khoruzhaya S.V., Salchinkina A.R. 
THE DYNAMICS OF CULTURE IN THE PERIOD OF CRISIS AND "TURMOIL» ........................................................... 69 

 

  



«Colloquium-journal»#6(17),2018 / PEDAGOGICAL SCIENCES 5 

PEDAGOGICAL SCIENCES 

УДК 796.011 

Буриков А.В 

Кандидат биологических наук, доцент, 

Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны,  

г. Ярославль 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МОРАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВЫСШЕМ ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 

Burikov A.V. 

 Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,  

Yaroslavl Higher Military School of Air Defense,  

Yaroslavl 
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PHYSICAL CULTURE IN THE HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTION 

 

Аннотация:  

Рассматривается влияние занятий физическими упражнениями на формирование здоровье сберега-

ющего поведения, развитие физических качеств и формирование личности военнослужащего. 

Abstract:  

The influence of physical exercises on the formation of health of saving behavior, the development of physical 

qualities and the formation of the personality of a serviceman is considered.  
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Весь учебно-педагогический процесс, органи-

зуемый в высшем военном учебном заведении, 

включает помимо учебных занятий разнообразные 

формы и методы физкультурно-оздоровительной 

работы, а также мероприятия, проводимые в ре-

жиме учебного времени, которые имеют большую 

значимость для подготовки квалифицированных 

высокообразованных, физически развитых моло-

дых офицеров [1. c. 29].  

В военном высшем учебном заведении создан 

определенный уклад жизни для курсантов, внут-

ренний микроклимат, и одна из главных задач ко-

мандования высшего военного учебного заведения¸ 

командиров подразделений и всего профессорско-

преподавательского состава – развитие, воспитание 

и поддержание на высоком уровне боевой подго-

товки курсантов. Этой задаче должен быть подчи-

нен и такой стиль жизни, который являлся бы осно-

вой для формирования здорового образа жизни. 

Для чего необходима организация действий и таких 

составляющих компонентов как: 

Ежедневная утренняя гигиеническая гимна-

стика, которая проводится с целью систематиче-

ской физической тренировки военнослужащих. 

Она способствует быстрому приведению организма 

после сна в бодрое состояние, является обязатель-

ным элементом распорядка дня и проводится через 

10 мин после подъема ежедневно кроме выходных 

и праздничных дней. Ее продолжительность – 30-

50 мин в зависимости от времени года.  

После окончания утренней гигиенической 

гимнастики принимаются водные процедуры (об-

ливание или обтирание водой, обтирание снегом). 

Что является одним из обязательных гигиениче-

ских требований. 

Большое значение в высшем военном учебном 

заведении уделяется различным формам физкуль-

турно-спортивной работы, которая направлена на 

повышение уровня физической подготовленности 

и спортивного мастерства курсантов, организацию 

содержательного досуга военнослужащих [7. c. 

76].  

Спортивная работа включает в себя трени-

ровку по физической подготовке. Ее целью яв-

ляется совершенствования общей и специальной 

физической подготовленности военнослужащих, 

закрепления военно-прикладных двигательных 

навыков и систематического выполнения физиче-

ских упражнений. В процессе тренировки кур-

санты, используя полученные на занятиях знания, 

развивают и совершенствуют физические каче-

ства, выполняют комплексы профилактических и 

оздоровительных упражнений [4. c. 48]. 

Результаты спортивных тренировок мы 

наблюдали при проведении спортивных празд-

ников, на которых нами использовались разно-

образные способы воспитания интереса и потреб-

ности в систематических занятиях физическими 

упражнениями [2. c.12]. Спортивные праздники 

имеют ярко выраженный развивающий, оздорови-

тельный и образовательный эффект. Военнослу-

жащие сами выбирали вид состязаний по своим 

возможностям и интересам (рукопашный бой, 

многоборье, гиревой спорт, лыжные гонки, легкая 

атлетика, армрестлинг, баскетбол, волейбол, фут-

бол, т. д.), но также проводятся виды, где участие при-
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нимают 100% личного состава курсантских подразде-

лений (подтягивание, бег на различные дистанции и 

т.д.). 

Главными задачами ставится повышение гума-

нистической, культурной, духовно-нравственной и 

эстетической ценности физической культуры [5. c. 

222]. 

Важнейшими из этих задач являлись: целост-

ное гуманистическое взаимодействие с развива-

ющейся личностью; формирование физически 

здоровой личности, которая включена в процесс 

постоянного самосовершенствования, разносто-

роннего развития и проявления своих способно-

стей; организация активного, творческого отдыха и 

общения курсантов [3. c.135]. 

Таким образом, массовые физкультурно-

оздоровительные мероприятия являлись сред-

ством повышения интереса и формирования по-

требностей к занятиям физкультурно-спортивной 

деятельностью, активного отдыха и психофизио-

логического восстановления. 
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Уточнение специальных задач физической 

подготовки военнослужащих и важность ско-

ростно-силовой подготовленности для решения во-

енно-профессиональных задач по повышению жи-

вучести полевых узлов связи ВКС являются объек-

тивной основой для оценки эффективности 

действующей методики физической подготовки во-

еннослужащих [1]. 

Организация учебных занятий по физической 

подготовке военнослужащих экспериментальных 
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групп, с учетом известных теоретических положе-

ний, основывалась на следующих принципиальных 

положениях: 

- подбор средств развития скоростно-силовых 

качеств и разработка методики их применения осу-

ществлялись, исходя из степени профессиональной 

значимости основных групп мышц и с преимуще-

ственной направленностью в развитии каждой из 

них на совершенствование силовых или же ско-

ростных способностей; при этом в объеме работы 

доля упражнений универсального типа, улучшаю-

щих показатели как скоростных, так и силовых спо-

собностей, была наибольшей; 

- планирование прохождения учебного мате-

риала по физической подготовке осуществлялось с 

учетом задач, решаемых в процессе боевой подго-

товки военнослужащих войск связи ВВС. 

Результаты проведенных теоретических иссле-

дований и модельных экспериментов позволили 

разработать программу развития и совершенство-

вания скоростно-силовых качеств военнослужащих 

на основе апробированной комплексной методики 

совершенствования профессионально-важных дви-

гательных качеств с более интенсивным воздей-

ствием на скоростно-силовые качества [2, 3]. 

Анализ содержания упражнений, включенных 

в учебные программы по дисциплине «Физическая 

подготовка» для личного состава войск связи ВВС 

показывает, что для войск связи предусмотрено 

шесть упражнений, направленных на совершен-

ствование скоростно-силовых качеств (бег на 60 м, 

бег на 100 м, челночный бег 10х10 м, бег на 400 м, 

челночный бег 4×100 м, ОКУ на ЕПП), что состав-

ляет лишь 9,5% от общего числа регламентирован-

ных НФП-2009 упражнений [4]. 

Выносливость предназначены развивать де-

вять упражнений, силовые способности - девять 

упражнений (14,2%).  

Также в соответствующих пропорциях на 

учебных занятиях военнослужащими выполняются 

специальные подготовительные упражнения для 

каждого раздела физической подготовки. 

Таким образом, в соответствии с существую-

щими нормативными документами и разработан-

ными на их основе учебными программами, содер-

жание учебно-тренировочных занятий по физиче-

ской подготовке не в полной мере отвечает задаче 

совершенствования у военнослужащих необходи-

мых скоростно-силовых качеств.  

Важным моментом при определении содержа-

ния физических упражнений для эксперименталь-

ной программы по физической подготовке военно-

служащих является возможность применения реко-

мендованных упражнений в любых условиях 

обстановки (на пунктах постоянной дислокации, в 

полевых районах и т.д.).  

Анализ средств, применяемых в физической 

подготовке и спорте для развития определенных 

групп мышц, позволил определить упражнения, не-

обходимые для включения в экспериментальную 

программу, направленную на развитие и совершен-

ствование скоростно-силовых качеств военнослу-

жащих подразделений полевых узлов связи ВВС.  

Для повышения уровня развития основных 

групп мышц были отобраны и включены в про-

грамму упражнения, каждое из которых характерно 

относительно избирательным воздействием на 

определенную группу мышц и преимущественной 

направленностью на какое-либо двигательное каче-

ство. 

Большое место было отведено развитию силы 

мышц туловища. Наряду с традиционными упраж-

нениями, направленными на развитие мышц туло-

вища, в экспериментальную программу был вклю-

чен ряд более интенсивных упражнений. Напри-

мер, упражнения с партнером, направленные на 

избирательное развитие мышц разгибателей туло-

вища. 

Несмотря на то, что показатели военно-про-

фессиональной деятельности военнослужащих 

подразделений полевых узлов связи ВВС в боль-

шей степени зависят от способности выполнения 

скоростных движений, нельзя было недооценивать 

важность развития и абсолютной силы мышц раз-

гибателей и сгибателей руки. Наряду с примене-

нием традиционных средств – подтягивание на пе-

рекладине, подъем переворотом, подъем силой на 

перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа – в программу также были включены и более 

сложные упражнения: 

- сгибание-разгибание рук с поддержкой ног 

партнером; 

- сгибание-разгибание рук с отталкиванием ру-

ками от опоры. 

Упражнения для совершенствования быст-

роты подбирались таким образом, чтобы они были 

простыми по технике и их можно практически вы-

полнять с предельной скоростью. 

Основным средством для развития скоростных 

способностей является бег с максимальной скоро-

стью и разнообразные беговые упражнения, каждое 

из которых имеет относительно избирательную 

направленность на повышение скоростных возмож-

ностей. В экспериментальную программу были 

включены следующие упражнения: 

- бег с высокого и низкого старта; 

- бег с высоким подниманием бедра; 

- бег с захлестыванием голени; 

- бег спиной вперед; 

- бег со сменой направления движения; 

- бег на прямых ногах; 

- интервальный бег на 100-200 м со скоростью 

75-90% от предельной и др.  

Из скоростно-силовых упражнений применя-

лись три группы прыжковых упражнений: 

- прыжки с ноги на ногу на 30-40 м, прыжки на 

одной ноге на 30 м, прыжки на двух ногах, прыжки 

вверх из полного или полуприседа, прыжки на двух 

ногах вверх с подтягиванием коленей к груди, 

прыжки через партнеров. Характерными особенно-

стями упражнений из этой группы обладают 

прыжки на одной ноге спиной вперед и прыжки на 

двух ногах спиной вперед, своим специфическим 

воздействием на мышцы разгибатели бедра. Кроме 

того, высока их ценность в плане повышения коор-

динации движений именно в скоростно-силовых 
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действиях. Применение этих прыжков позволяет 

рационально менять тренировочные средства, избе-

гая отрицательных последствий адаптационных пе-

рестроек организма военнослужащих путем введе-

ния специфической нагрузки; 

- спрыгивания с различных предметов и гимна-

стических снарядов и сооружений на единой по-

лосе препятствий, прыжки в глубину. Особенно-

стью этих прыжковых упражнений является их 

очень высокий тренировочный потенциал, что 

предопределяет включение в работу резервных воз-

можностей организма; 

- прыжки со значительными требованиями к 

проявлению ловкости, выполняющиеся с акцентом 

на сложные движения в воздухе. Упражнения этой 

группы включали прыжки через препятствия, вы-

полняемые боком, вперед-назад, с поворотом на 

900, 1800 и 3600, прыжки вверх с разведением ног в 

стороны. 

Совершенствование таких физических качеств 

как выносливость и ловкость проводилось в рамках 

экспериментальной программы с применением 

упражнений средствами, регламентированными 

НФП-2009. 

С целью интенсификации учебного процесса 

физическая подготовка планировалась и проводи-

лась в виде комплексных учебно-тренировочных 

занятий, позволивших добиться повышенной физи-

ческой нагрузки, разносторонности воздействия на 

организм занимающихся и высокой эмоционально-

сти их проведения.  

В ходе занятий с экспериментальным подраз-

делением использовались методы относительно из-

бирательного воздействия с применением главным 

образом повторного и интервального, а также кру-

говой тренировки. При проведении эстафет и по-

движных игр применялся соревновательный метод. 

Построение всех форм физической подготовки 

не отличалось от общепринятого. Каждое занятие 

состояло из подготовительной, основной и заклю-

чительной частей. 

Исходя из результатов взаимосвязи показате-

лей военно-профессиональной деятельности ВКС с 

показателями, характеризующую их специальную 

физическую подготовленность до учений и во 

время учений, было определено количество вре-

мени, отводимого на совершенствование силовых и 

скоростно-силовых возможностей, с одной сто-

роны, и выносливости, с другой стороны, как 60% 

и 40% соответственно. 

Следует подчеркнуть, что значительный объем 

работы на выносливость выполнялся в процессе 

утренней физической зарядки. 

Из упражнений, преимущественно развиваю-

щих мышцы нижних конечностей, выделялось 50% 

времени, мышцы туловища – 30% и мышцы рук – 

20% учебного времени. Распределение эксперимен-

тальных средств и данные по направленности каж-

дого занятия представлены в табл. 14. 

Следует отметить, что в 11 занятиях использо-

вались прыжки максимальной интенсивности 

(спрыгивание с возвышений более 2 м). Контроль-

ная группа такой работы не выполняла (за исклю-

чением прыжков на полосе препятствий). Кроме 

того, следует подчеркнуть рациональное использо-

вание специальных беговых упражнений, особенно 

на начальном этапе, позволивших подготовить 

опорно-двигательный аппарат к последующим 

прыжковым нагрузкам. 

Что касается содержания и методики занятий 

по совершенствованию навыков преодоления пре-

пятствий, рукопашного боя, то они в основном со-

ответствовали традиционным подходам. Вместе с 

тем, при организации этих занятий их содержание 

и методика проведения предусматривали реализа-

цию задач экспериментальной программы. Это до-

стигалось путем включения в занятия упражнений, 

направленных на совершенствование профессио-

нально-важных качеств. 

С целью проверки эффективности разработан-

ной программы физической подготовки военнослу-

жащих в реальных условиях учебно-боевой дея-

тельности в течение трёх месяцев был организован 

и проведен педагогический эксперимент. 

В двух подразделениях были сформированы 

экспериментальная и контрольная группы по 25 че-

ловек каждая из числа офицеров, солдат и сержан-

тов. Между опытным и контрольным подразделе-

ниями статистически достоверных различий по воз-

расту и уровню физической подготовленности 

военнослужащих не установлено. 

Занятия по физической подготовке в контроль-

ном подразделении проводились согласно требова-

ниям руководящих документов. 

За время указанного периода как с эксперимен-

тальной (ЭГ), так и с контрольной группами (КГ) 

всего было проведено 30 занятий по физической 

подготовке. 

Контрольная группа занималась физической 

подготовкой под руководством командиров групп, 

их заместителей и начальников отделений –3-4 раза 

в неделю по общепринятой методике. 

Занятия с экспериментальной группой прово-

дились по планам, разработанным для каждого за-

нятия. Испытание физической подготовленности 

проводилось по следующей программе: бег на 100 

и 400 м, бег на 3000 м, прыжки вверх с места, под-

тягивание на перекладине. 

Для оценки эффективности решения задач фи-

зической подготовки исследовалась динамика по-

казателей военно-профессиональной деятельности 

личного состава контрольного и эксперименталь-

ного подразделений в процессе учений, проводи-

мых по плану боевой подготовки. 

При проведении учений соблюдались требова-

ния максимальной приближенности к боевым усло-

виям, прежде всего в отношении физических и пси-

хических нагрузок на личный состав. 

В экспериментальный период время отдыха в 

каждые сутки учебно-боевой деятельности было 

примерно одинаковым (около 20 %). Остальное 

время военнослужащие находились в состоянии ве-

дения активных действий по выполнению постав-

ленных задач. 
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При оценке результатов тестирования военно-

служащих по показателям, характеризующим эф-

фективность решения специальных задач физиче-

ской подготовки личным составом, были выявлены 

существенные изменения по результатам всех пяти 

тестов в ЭГ, по одному тесту в КГ – подтягиванием 

на перекладине, причем в ЭГ величины улучшения 

существеннее, чем в КГ. Только в подтягивании на 

перекладине изменения показателей в ЭГ и КГ по-

чти одинаковы. 

Величины прироста показателей физической 

работоспособности у военнослужащих ЭГ были бо-

лее высокими, чем в КГ. Так, в беге на 100 м улуч-

шение в ЭГ было выше на 13,2%; в челночном беге 

4х100 м и выпрыгивании вверх – в 6,7% и 6,6%. 

Меньшие различия в приростах получены в беге на 

3000 м - 1,43% и в подтягивании на перекладине – 

1, 25%. 

Следует подчеркнуть, что наряду с изменени-

ями скоростных и скоростно-силовых способно-

стей военнослужащих, на совершенствование кото-

рых делался основной акцент, ЭГ превзошла кон-

трольную и по уровню развития общей (аэробной) 

выносливости (бег на 3000 м). 

Таким образом, сопоставление различных по-

казателей физической подготовленности военно-

служащих выявили более значительное улучшение 

результатов в ЭГ. 

С целью проверки влияния скоростно-силовых 

качеств военнослужащих войск связи ВВС на реше-

ние учебно-боевых задач в начале и в конце экспе-

риментального периода на тактических учениях 

определялись показатели специальной работоспо-

собности личного состава. Так, при передвижении 

по пересеченной местности, наиболее характеризу-

емом как преодолением личным составом единой 

полосы препятствий и выполнением норматива по 

занятию круговой обороны, более значительная ди-

намика произошла также у военнослужащих ЭГ.  

Значительные улучшения у военнослужащих 

ЭГ, по сравнению с военнослужащими КГ, выяв-

лены по таким показателям военно-профессиональ-

ной деятельности, как снаряжение магазина, мета-

ние гранаты Ф-1 на точность, выполнение специ-

альных нормативов. 

Таким образом, в целом анализ результатов, 

полученных при проведении педагогического экс-

перимента, подтвердил теоретическую обоснован-

ность необходимости развития скоростно-силовых 

качеств военнослужащих полевых узлов связи ВВС 

для повышения эффективности их военно-профес-

сиональной деятельности. 

Средства совершенствования скоростно-сило-

вых качеств военнослужащих и методика их приме-

нения позволяют в рамках отводимого на физиче-

скую подготовку бюджета времени значительно по-

высить скоростно-силовую подготовленность 

личного состава, без снижения уровня развития 

остальных профессионально важных двигательных 

качеств. 

Анализ динамики снижения специальной ра-

ботоспособности военнослужащих полевых узлов 

связи ВВС во время учений показал достоверное 

ухудшение показателей военно-профессиональной 

деятельности в КГ. Различия между показателями 

военно-профессиональной деятельности военно-

служащих ЭГ во время тактических учений стати-

стически не достоверны.  

Таким образом, совершенствование ско-

ростно-силовой подготовленности военнослужа-

щих ВКС позволило повысить эффективность вы-

полнения приемов и действий в процессе их во-

енно-профессиональной деятельности. 

Анализ практики физической подготовки во-

еннослужащих войск связи ВВС показывает, что 

наибольшие трудности руководители занятий ис-

пытывают в совершенствовании скоростно-сило-

вых качеств. Так, динамика развития силы и вынос-

ливости позволяет достигать оценки «хорошо», а 

быстроты – только «удовлетворительно». Это под-

твердило необходимость разработки эксперимен-

тальной методики комплексного совершенствова-

ния профессионально важных двигательных ка-

честв с акцентом на развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Моделирование физической подготовки с ис-

пользованием нескольких вариантов тренировоч-

ных нагрузок различного объема и направленности 

в сочетании с дополнительными внетренировоч-

ными факторами повышения работоспособности 

привело к положительной динамике исследуемых 

показателей физической работоспособности воен-

нослужащих. 

По результатам проведенного модельного экс-

перимента была разработана и апробирована в вой-

сках экспериментальная программа развития и со-

вершенствования скоростно-силовых качеств воен-

нослужащих, полевых узлов связи ВВС в том числе 

и в процессе учений.  

В результате получены более высокие вели-

чины прироста показателей физической и профес-

сиональной работоспособности у военнослужащих 

ЭГ по сравнению с КГ: 

- в беге на 100 м улучшение в ЭГ составило 

0,66 с, в КГ – 0,05 с; 

- в челночном беге 4х100 м – соответственно 

на 3,35 с и на 0,5 с; 

- в беге на 3000 м – на 25,3 с и на 17,7 с; 

В специальных нормативах также выявлены 

достоверные различия между группами: в ЭГ по 

сравнению с КГ прирост результатов в 12 из 13 по-

казателях специальной работоспособности был 

выше почти в 2 раза. 

Так, при выполнении специальных нормати-

вов №1 и №2 улучшение результатов в ЭГ соста-

вило 62,0 с, в КГ – 14 с. 

В целом анализ результатов, полученных в 

ходе проведения педагогического эксперимента, 

подтвердил важность совершенствования ско-

ростно-силовых качеств военнослужащих полевых 

узлов связи ВВС для повышения эффективности их 

военно-профессиональной деятельности. 

Разработанная экспериментальная программа 

по физической подготовке позволяет в рамках от-

водимого бюджета времени значительно повысить 
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уровень скоростно-силовой подготовленности во-

еннослужащих без снижения уровня развития 

остальных двигательных качеств. 
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В течение 2017-2018 учебного года в Инсти-

туте гуманитарных наук и управления МГПУ был 

реализован выставочный проект «Созидатели», по-

свящённый 870-летию Москвы.  

Проект предполагал проведение ряда выставок 

и связанных с ними мероприятий, посвящённых 

людям, внесшим вклад в создание замечательных 

объектов, организаций и ценностей Москвы. Вы-

ставки и выставочные мероприятия были нацелены 

на формирование у молодёжи уважительного и бе-

режного отношения к историко-культурному 

наследию, интереса к краеведению и на расшире-

ние знаний обучающихся. Целевую аудиторию 

проекта составили студенты МГПУ, обучающиеся 

и педагоги школ, обучающиеся организаций сред-

него профессионального образования Москвы. 

Задачей статьи является рассмотрение содер-

жания и форм реализации выставочного проекта 

«Созидатели». 

Проект начался в осеннем семестре с выставок 

и мероприятий, посвящённых московским архитек-

торам. Выставка «Архитекторы науки» была посвя-

щена ряду архитекторов, построивших здания 

крупных столичных центров науки и образования: 

М.Ф. Казакову, Д. Жилярди, Б.М. Иофану, 

Л.В. Рудневу, Я.Б. Белопольскому, Ю.П. Плато-

нову, А.Д. Ларину. Особое значение имел тот факт, 

что выставка «Архитекторы науки» (как и все дру-

гие выставки и мероприятия проекта «Созида-

тели») проходила в аудитории музейно-педагогиче-

ской и экспозиционной работы в здании МГПУ во 

2-м Сельскохозяйственном проезде д. 4, к. 4 – в од-

ном из современных вузовских зданий Москвы. Ав-

тору проекта нашего здания – архитектору Алек-

сандру Дмитриевичу Ларину был посвящён отдель-

ный экспозиционный комплекс, вызвавший 

большой интерес со стороны студентов. Подробнее 

об аудитории музейно-педагогической и экспози-

ционной работы ИГНиУ МГПУ, являющейся пло-

щадкой реализации проекта «Созидатели», можно 

узнать из публикаций руководителя проекта О.А. 

Закирова [2; 3]. 

В формате специального дискуссионного ме-

роприятия – круглого стола состоялось обсуждение 

выставки «Архитекторы науки». В обсуждении 

участвовали преподаватели и студенты, сотруд-

ники МГПУ. Особенно активные дискуссии вы-

звала разработанная студентами система аудио-

гида: любой человек, осматривающий выставку, 

мог воспользоваться своим гаджетом чтобы, отска-

нировав QR-код, прослушать короткий рассказ, 

раскрывающий содержание каждого экспозицион-

ного комплекса выставки. В итоге обсуждения был 

сделан вывод, что выбранный формат выставок 



«Colloquium-journal»#6(17),2018 / PEDAGOGICAL SCIENCES 11 

(опробованный на примере выставки «Архитек-

торы науки») целесообразен задачам проекта «Со-

зидатели», что такие выставки встречают отклик у 

учащейся молодежи.  

Историко-архитектурную линию проекта про-

должили выставка и научно-практический семинар 

к 150-летию архитектора Ивана Владиславовича 

Жолтовского. Центральным элементом программы 

семинара стал доклад исследователя О.С. Шурыги-

ной – соавтора новейшей монографии о жизни и 

творчестве Жолтовского [5].  

Открытие выставки и научно-практический се-

минар к 150-летию И.В. Жолтовского собрали 

аудиторию учителей, преподавателей и обучаю-

щихся: школьников, учащихся архитектурно-гра-

достроительного колледжа, студентов. Работа с 

разной по возрасту и уровню подготовки аудито-

рией очень сложна. По признанию обучающихся и 

педагогов выставка и мероприятия прошли увлека-

тельно благодаря ряду аспектов. Был найден опти-

мальный баланс информационной насыщенности 

докладов и экспозиций и временной продолжитель-

ности экскурсии и семинара. Общение с аудито-

рией включало в себя элементы диалога, юмора, 

игры (в частности с помощью электронных средств 

была успешно проведена специально подготовлен-

ная на платформе «Kahoot» викторина о жизни и 

творчестве И.В. Жолтовского). Продуманное соче-

тание нового и уже знакомого для аудитории содер-

жания позволило участникам от имеющихся пред-

ставлений и образов сделать шаг к более система-

тичным и глубоким знаниям. 

Весной 2018 года в рамках проекта «Созида-

тели» были проведены выставка к 120-летию кино-

режиссера Сергея Михайловича Эйзенштейна и вы-

ставка к 150-летию писателя Алексея Максимовича 

Горького. 

Выставка о С.М. Эйзенштейне, снявшем боль-

шинство своих фильмов на московских киносту-

диях, сопровождалась таким мероприятием как 

лекция киноведа, преподавателя РГГУ А.О. Сопина 

– автора многих работ о Эйзенштейне и кинемато-

графе его времени [8; 9]. Выставка об Эйзенштейне 

воспринималась студентами ИГНиУ МГПУ по-осо-

бенному в силу того, что наш учебный корпус рас-

полагается в районе Ростокино по соседству с ВГИ-

Ком, где Эйзенштейн работал. В районе есть улица, 

названая в честь режиссера.  

Выставка к 150-летию А.М. Горького, важная 

часть жизни которого была связана с Москвой, со-

провождалась мероприятием в формате круглого 

стола. На нем выступили филологи – авторы иссле-

дований творчества Горького [1; 7; 10]. Особо хо-

чется отметить выступление О.В. Быстровой – со-

трудника отдела изучения и издания творчества 

А.М. Горького ИМЛИ РАН. 

В весеннем семестре проект «Созидатели» 

вступил в новый этап, связанный не только с рас-

ширением тематики, но и с ростом активности сту-

дентов в подготовке выставок и мероприятий. 

Большая группа студентов, изучавших в этом учеб-

ном году курс «Музейной педагогики» и проходив-

ших педагогическую музейную практику, иниции-

ровала в рамках проекта ряд выставок: выставка к 

400-летию завершения Смуты; выставка о Москве 

рубежа XX и XXI веков; выставка по истории 

народного костюма Центральной России; выставка 

к 95-летию кинорежиссёра Л.И. Гайдая; выставка 

об архитекторах, участвовавших в разные периоды 

в строительстве и реконструкциях Большого те-

атра. Как участники подготовки этих выставок мы 

хотим отметить, что данная работа, во-первых, сти-

мулировала в нас интерес к истории и культуре 

Москвы, а, во-вторых, позволила нам лучше понять 

музейную педагогику, специфику и значение труда 

сотрудников музеев образовательных организаций. 

Очень важно, что, участвуя в проекте «Созида-

тели», мы смогли почувствовать московское крае-

ведение и музейно-педагогическую деятельность 

как сферы непосредственного приложения наших 

творческих усилий. Важно, что проект был не про-

странством пассивного восприятия, а простран-

ством творческого действия для всех его участни-

ков.  

Особенным мероприятием проекта «Созида-

тели» стал проведённый в канун Международного 

дня музеев Студенческий музейно-педагогический 

фестиваль. Студенческие команды, подготовившие 

пять вышеназванных выставок, были оценены 

жюри учеников школ, а также жюри, состоявшим 

из профессионалов музейно-педагогической дея-

тельности – сотрудников государственных, вузов-

ских и школьных музеев, музеологов-исследовате-

лей, авторов публикаций по музейной проблема-

тике [4]. Каждая команда презентовала 

информационно-технологические разработки, про-

водила экскурсию и реализовывала с детьми му-

зейно-педагогическое действие (игры, драматиза-

ция, мастер-классы, викторины и др.).  

Заключительными мероприятиями проекта 

«Созидатели» стали встреча преподавателей и сту-

дентов с сотрудниками Фундаментальной библио-

теки МГПУ под девизом «Любите книгу!» и показ 

изданий, подготовленных в ходе проекта к пере-

даче в дар Фундаментальной библиотеке МГПУ. От 

участников проекта в университетскую библиотеку 

поступили монографии, сборники статей, популяр-

ные биографические исследования, журналы, сло-

вари, бывшие экспонатами выставок. Многие 

книги, переданные в библиотеку, имеют авторские 

дарственные надписи.  

Завершая анализ проекта «Созидатели», мы 

как студенты, принимавшие в нём участие, хотим 

отметить, что подобные начинания в нашем вузе 

соответствуют актуальной для современной обра-

зовательной среды тенденции: «… как в России, так 

и в мире все более востребованным становится уме-

ние организовать самостоятельную работу обучаю-

щихся <…>, а также готовность к переходу на пре-

подавание интегрированных курсов» [6, 151]. 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие инновационных технологий, которые помогут студентам пе-

дагогических вузов при работе с детьми с ограниченными возможностями. 

Abstract  

The article discusses the concept of innovative technologies that will help students of pedagogical universities 

in work with children with disabilities.  
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Постоянное изменение и усовершенствование, 

а также введение инновационных технологий при-

суще любой профессиональной деятельности чело-

века. Поэтому они часто становятся предметом для 

исследования, анализа и внедрения улучшений.  

В педагогической деятельности инновация - 

это введение нового в методы и формы обучения и 

воспитания, организацию совместной деятельности 

учителя и его учеников. Инновации никогда не воз-

никают сами по себе. Они всегда основаны на ре-

зультатах научных поисков, педагогического опыта 

каждого отдельно взятого преподавателя и также 

коллективов. [3, с. 445] 

С введением в учебно-воспитательный про-

цесс современных инновационных технологий пре-

подаватель все больше осваивает новые для себя 

функции, такие как психолог, воспитатель и многие 

другие. Это требует специальной психологической 

и педагогической подготовки, так как в любой про-

фессиональной деятельности основными являются 

не только специальные знания в определенной 

предметной области, интересующей прежде всего 

направление подготовки студентов математиче-

ского факультета, но и расширенные современные 

знания в разных областях науки. На основе этого 

определяется готовность, способность к принятию 

инноваций в области педагогического знания. 

В настоящее время в силу внедрения Феде-

рального образовательного стандарта второго по-

коления и закона «Об образовании» от декабря 

2013 года, по которому дети с ограниченными воз-

можностями (далее дети с ОВЗ) имеют возмож-

ность обучения в общеобразовательных школах 
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наравне с обычными детьми, появилась необходи-

мость изменения способа преподавания. [2, с. 174] 

В связи с этим учителя должны пройти специаль-

ные курсы повышения квалификации, которые 

обеспечат наиболее эффективную и продуктивную 

работу с указанной категорией детей. 

Намного целесообразнее для педагогических 

вузов будет введение особых дисциплин во всех 

направлениях подготовки, после окончания кото-

рых студенты смогут беспрепятственно обучать 

классы, в которых наравне с обычными детьми бу-

дут обучаться дети с ОВЗ. При этом необходимо 

сделать так, чтобы эти дисциплины носили не разо-

вый характер проведения, а системный подход к 

освоению и улучшению своих навыков в данной 

специальности. В этот процесс должны быть вклю-

чены все студенты, но каждый в меру своей готов-

ности формирования особого отношения к детям с 

ОВЗ, особых умений и навыков, которые будут 

необходимы в процессе обучения данной категории 

детей.  

Разработка и внедрение инноваций помогут 

студентам не только специализированных направ-

лений специальной педагогики педагогических ву-

зов научиться работать с детьми с ОВЗ. Студенты 

смогут устранить отсутствие знаний по методикам 

преподавания различных учебных предметов для 

данной категории детей, поскольку стандарты выс-

шего профессионального образования предусмат-

ривают специализированную подготовку не для 

всех педагогических вузов. 

Для подготовки студентов к работе с детьми с 

ОВЗ в условиях педагогических вузов необходимы 

изменения, которые помогут улучшить понимание 

и усвоение программы. Такими нововведениями 

могут быть: наглядное восприятие материала с по-

мощью обучающих видео-роликов, практика ди-

станционного обучение детей с ОВЗ, проведение 

семинаров и обучающих лекций с преподавате-

лями, имеющими практику в работе с “особен-

ными” детьми. 

Развитие личности студентов как будущих пе-

дагогов, способных осуществлять психолого-педа-

гогическое сопровождение детей с ОВЗ в образова-

тельном пространстве является самым важным 

направлением психологической подготовки сту-

дентов для работы с детьми с ОВЗ. [1] 

Особую роль в профессиональном становле-

нии будущих специалистов играют работники об-

разовательных учреждений для детей с ОВЗ. Они 

будут предоставлять студентам возможность по-

грузиться в практику во всей ее полноте. С этой це-

лью подготовят мастер-классы, на которых поде-

лятся опытом своей работы с данной категорией де-

тей, покажут современные технологии 

взаимодействия с ними в различных ситуациях об-

щения. [4, с. 64] Кроме этого, в течение учебного 

года студенты также смогут посещать образова-

тельные учреждения, где занимаются как обычные 

дети, так и дети с ОВЗ, смогут общаться с учени-

ками, проводить разнообразные мероприятия. Это 

поможет в их дальнейшей профессиональной дея-

тельности в качестве преподавателя. 

Благодаря внедрению инновационных техно-

логий создается единая рациональная система, ко-

торая позволит обеспечить не только теоретиче-

скую готовность будущих преподавателей к работе 

с детьми с ОВЗ, но и возможность взаимодейство-

вать студентам непосредственно с данной катего-

рией детей.  

В итоге, можно сказать, что наиболее подго-

товленными психологически, и настроенными на 

реализацию своего потенциала в будущей профес-

сии являются студенты, которые находились в си-

туациях, где могли применить свои знания, полу-

ченные в ходе обучения в педагогическом вузе. 

Введение инновационные технологий в подго-

товке студентов для работы с детьми с ОВЗ улуч-

шат качество преподаваемого материала, и помогут 

студентам быстрей освоиться в работе не только в 

любой городской, сельской общеобразовательной 

школе, но и в специализированных школах. 
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Urgency. The implementation of the competence-

based approach to improving the skills of medical 

workers is now a necessary condition for the activities 

of institutions of higher professional education, espe-

cially in the field of psychological and psychotherapeu-

tic assistance to the population 

 

Purpose of research. Increasing the motivation of 

students to develop skills and competencies in psycho-

therapeutic activities is the main goal of teachers of the 

system of additional professional education of psycho-

therapists and clinical psychologists. This goal can be 

achieved by using the concept of intergroup adaptation 

(MGA) of A. V. Bulgakov in the educational process. 

The concept "intergroup adaptation" used in it is re-

vealed as a multilateral process for optimization of in-

teraction of different groups of people with their inher-

ent features, involving differentiation by age, gender, 

intellectual, cultural, ideological, motivational, cogni-

tive, emotional, behavioral and integral components, 

for example, the level of professional and personal de-

velopment [2]. The main elements of the model AV. 

Bulgakov are: intergroup adaptation situation, groups 

of organizations, characterized by the relevant subcul-

tures, the scope of MGA: social, environmental, activ-

ity, actually socio-psychological and integrative. 

As shown by our research of 12 training groups of 

students (an average of 30 people each), who have 

passed training at the Department of psychotherapy and 

sexology of the RMANPO in 2017-18 on the topic 

"Consulting and psychotherapeutic activities", the to-

tality of these manifestations substantially reflects the 

achieved result of the MGA throughout the Department 

[5]. The staff of the Department used the following 

mechanisms of MGA in research activities on design 

management of training groups of students: inter-group 

adaptability, organizational identification, joint activi-

ties [2]. Teachers of the Department fully relied on the 

capabilities of technologies: competitive, team build-

ing, group identity actualization, self-regulation in the 

situation of MGA. In the concept of "group design" we 

have included the main features of MGA: the interac-

tion of subcultures, motivational, cognitive, emotional 

components. It should be noted that this concept was 

previously studied by representatives of various areas 

of psychological knowledge A. S. by Gaykalova (in the 

context of sales), and E. E. Kirirom Höltzl (in the con-

text of psychology of labor and organizational psychol-

ogy), O. S. by Razinym and VI Cabrini (in the context 

of professional orientation), F. A. Golfowym (in the 

context of psychology of management). Based on the 

definition of "design group" I. Artamonova, in relation 

to the situation of training specialists in psychotherapy, 

it is defined as the process and the result of optimizing 

the relationship of such characteristics of the training 

group as its motivational profile, organizational and 

cultural characteristics, identification of participants 

and informal relationships [1]. Our research has con-

firmed that the result of the work of the teachers of the 

Department on the design management of training 

groups of students is the formation of a stable, and at 

the same time labile structure of training groups that 

can both contribute and hinder (consciously or subcon-

sciously) the MGA in the process of training. In the pro-

cess of research, the Department staff created a three-

factor reference model of the relationship between the 

group design and MGA, which includes three factors: 

motivational, organizational and subcultural, the factor 

of group identification and behavior in situations of in-

ter-group interaction. 

Materials and methods. The object of the re-

search - the audience 12 educational groups, clinical 

psychologists and medical psychotherapists (an aver-

age of 30 people each), completed advanced training at 

the Department of psychotherapy and sexology, 

MANPO in 2017-18, G. G., on "Consultative and psy-

chotherapeutic activities." Research methods: 1) 

adapted version of the test "Motivational profile" (p. 

Martin and sh. Ritchie); 2) the method of assessing or-

ganizational culture (K. Quinn and R. Cameron); 3) 
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"Test of social identification" A.V. Bulgakov; 4) diag-

nosis of interpersonal and intergroup relations ("soci-

ometry") J. Moreno; 5) a shortened version of the 

method of analysis of the situation of intergroup adap-

tation. 

Results and their discussion. Commenting on the 

results, we describe a comparison of three-factor mod-

els of training groups of clinical psychologists and psy-

chotherapists. At first glance, their design is very simi-

lar. Both groups are dominated by motivational factors, 

however, we note their difference in content: psycho-

therapists seek to clarify the regulatory information on 

the organization of psychotherapeutic assistance to pa-

tients, concretization of the use of psychotherapeutic 

intervention, tend to systematize activities; clinical psy-

chologists are inclined to a creative approach in the pro-

vision of psychological assistance to patients, aimed at 

the active search for the most effective models of psy-

chotherapy, the use of methods and techniques, de-

pending on the therapeutic situation, demonstrate altru-

ism and optimism, are not tropic to material reward. 

There are also opposite indicators on the needs in fa-

vorable working conditions and in social contacts: psy-

chotherapists are definitely expressed, clinical psy-

chologists-no. In General, the presented needs for 

groups of psychotherapists are characteristic of their 

subculture activities, but clinical psychologists categor-

ically do not accept the culture of order. A detailed 

analysis of MGA situations of two types of training 

groups of students showed that in the group of psycho-

therapists they are poorly expressed, and for groups of 

clinical psychologists, on the contrary, all situations are 

adaptive. It is obvious that groups of clinical psycholo-

gists use the compulsory mechanism of MGA, in which 

the passive role is played by psychotherapists. Compar-

ing the three-factor model of educational groups of doc-

tors-therapists and clinical psychologists, we note that 

the design is statistically significantly different from 

each other in General the most prevalent factor, there 

are "gaps" in the structure design (from psychothera-

pists, there is no factor in group identification and be-

havior in situations of intergroup interaction). In the 

motivational component of the group design, students 

of the training cycle are diagnosed with similar needs, 

but with a different sign: if the group of clinical psy-

chologists has a definite need for achievements, in per-

forming creative, interesting and useful work, in self-

improvement, then the group of psychotherapists, on 

the contrary, this trend is not observed. At the same 

time, we fix individual motives: in the group of psycho-

therapists-the need for structuring to the detriment of 

creativity and creativity, and in clinical psychologists – 

the lack of desire for material reward, altruism, craving 

for diversity and variability in the provision of psycho-

logical assistance to patients. At the same time, both 

groups are motivated by the same conditions of activity 

– all the studied people seek to work in modern 

equipped medical centers and offices, to be free from 

the standards and regulations imposed by the manage-

ment, the standards of insurance companies on time 

limits for consultation. The group of clinical psycholo-

gists expressed a desire to avoid formalism and routine, 

to expand social contacts, they are not focused on the 

anxiety in the evaluation of their activities by the lead-

ership, based on informal relationships with colleagues 

and democratic management style by management.  

In General, groups of psychotherapists are charac-

terized as focused on formal achievements to the detri-

ment of the desire for creativity and creativity in psy-

chotherapeutic activities, they are mostly focused on 

structuring their activities. It is noted that organiza-

tional and subcultural factors prevail in the group of 

clinical psychologists (43%). They are characterized by 

a focus on the result, on the implementation of the task, 

the determination in this, predictability, the structuring 

of medical activities, stability and reliability. The group 

of clinical psychologists is dominated by motivational 

factors (52%). This group is aimed at interaction with 

colleagues, like-minded people, representatives of 

other helping professions, behavior in the situation of 

MGA (62%). Thus, this group is aimed at interaction 

with a group of opponents, at the adaptation process.  

The staff of the Department according to the re-

sults of the study found that in order to optimize the 

inter-group interaction of students of different educa-

tional groups it is necessary: 1) to reorganize the joint 

educational activities of psychologists-psychothera-

pists in the framework of the training course, to involve 

them in extracurricular self-realization: participation in 

scientific creative groups, joint visits to clinics and 

medical centers in which they work, holding General 

symposia and practical classes; 2) actively use the for-

mat of group discussions, trainings, to discuss in the au-

dience the MGA problem situations, to analyze the 

roles, motives, emotional and cognitive reactions of the 

participants of the situation, to interpret their behavior, 

to form the ability of listeners to think creatively, the 

ability to take responsibility for the results of psycho-

therapeutic intervention, the ability to competently or-

ganize communication with patients, the ability to ar-

gue their position, to clearly understand their role in the 

interaction, to develop self-control skills (managing 

their emotions and behavior), and also to conduct train-

ings on unity, on stress relief, preventing emotional 

burnout. 4) during ongoing training to conduct the busi-

ness of the game, analyze the case situation, simulating 

a variety of psychotherapeutic cases in the interests of 

formation of skills to work in multidisciplinary therapy 

teams [3]. 5) to Develop at the Department a flexible 

system of relationships between educational groups 

within the educational process and competitiveness in 

motivation for success in learning [4]. 

Summary. Thus, as a result of the systematic im-

plementation of these activities, the development of 

group cohesion of different specialization of educa-

tional groups of the Department team eventually 

achieves team cohesion (strength, unity and stability of 

interpersonal interactions and relationships), which 

achieved a pronounced positive motivation of students 

on the quality of learning, development of skills and 

competencies of clinical psychologist and psychother-

apist. 
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Аннотация:  

В статье проведен анализ развития инклюзивного туризма в стране. Рассмотрены разные виды ин-

клюзивного туризма и возможности доступности туризма для инвалидов. В статье актуализирована 

необходимость в развитии инклюзивного туризма и установлена его значимость для людей с ограничен-

ными физическими возможностями, Выявлено, что необходимо проведение государственной политики в 

области инклюзивного туризма и планирование развития этого сектора на государственном и региональ-

ном уровнях. 

Abstract:  
The article analyzes the development of inclusive tourism in the country. Different types of inclusive tourism 

and possibilities of accessibility of tourism for disabled people are considered. The article actualizes the need for 

the development of inclusive tourism and its importance for people with disabilities, Revealed that it is necessary 

to conduct public policy in the field of inclusive tourism and planning the development of this sector at the state 

and regional levels. 
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Актуальность. Туризм – временные выезды 

(путешествие) граждан РФ, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, с постоянного места житель-

ства в оздоровительных, познавательных, профес-

сионально-деловых, спортивных, религиозных и 

иных целях без оплачиваемой деятельности в 

стране (месте) временного пребывания. А как же 

называется туризм для лиц с ОВЗ? Существует 

множество определений, но кто называет такой вид 

туризма как «Социальный» или «Туризм для всех», 

так же встречается такое определение «Инвату-

ризм», другие называют такой туризм «Инклюзив-

ный туризм». «Инклюзивный туризм» не надо пу-

тать с термином «all inclusive» – «Всё включено» 

здесь следует обратить внимание, что не Всё вклю-

чено, а ВСЕ ИМЕЮТ ПРАВО НА ТУРИЗМ, то есть 

и туристы-инвалиды [1]. 

Инклюзивный туризм развивается, что под-

тверждает количество выставок, форумов, конфе-

ренций, посвященных доступному (безбарьерному) 

туризму, и число фирм, занимающихся реализа-

цией инклюзивного турпродукта. Наиболее опыт-

ные и профессиональные: «Либерти» (г. Санкт-Пе-

тербург), «Паралис – Инватур» (г. Москва), 

«Агентство WELL» (г. Москва). ООО «ЛИБЕРТИ», 

Санкт-Петербург, существует с 2004 года как ре-

зультат сотрудничества Санкт-Петербургской ре-

гиональной общественной организации инвалидов 

«Мы - вместе» и частных лиц – авторов и разработ-

чиков проекта. Соучредительницы компании – 

Наталья Гаспарян и Мария Бондарь, пережившие в 

детстве травму позвоночника, искали нишу для 

собственного бизнеса и остановились на совер-

шенно новаторском в тот момент варианте специа-

лизированной турфирмы для инвалидов. Специали-

зированный экскурсионный тур строится на основе 

тех же составляющих, что и тур для обычных тури-

стов (организация проживания, питания, экскурси-

онного транспорта, разработка программы с учетом 
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бытовых остановок, подготовка гидов), но с усло-

вием адаптированности всех составляющих к нуж-

дам людей с ограниченными физическими возмож-

ностями: 

– в гостиницах организуется проживание в 

специализированных номерах, более просторных, 

чем стандартные номера, и имеюих как минимум 

более широкие дверные проемы, все необходимые 

поручни и «душ в пол» в санузле; 

– экскурсионный транспорт снабжен лифтом 

или пандусом; 

– все музейные и культурные объекты по про-

грамме доступны (должны иметь адекватные пан-

дусы, подъемные устройства, лифты) и имеют спе-

циализированный туалет; 

– пункты общественного питания доступны и 

имеют специализированный туалет; 

– по маршруту предусмотрены бытовые оста-

новки (доступные общественные туалеты); 

– гиды подготовлены, владеют актуальной ин-

формацией о доступности объектов, могут сориен-

тироваться в случае спонтанных желаний туристов 

(неожиданно понадобился туалет, туристы прого-

лодались, нужно заменить музейный объект и т.д.) 

[2]. 

Особого внимания при совершении инклюзив-

ных туров требуют люди с психологическими про-

блемами, так как данной категории свойственны 

различные эмоциональные реакции, которые порой 

сложно предугадать. Однако не следует делать 

преждевременных выводов и опасаться таких лю-

дей: многие из них не проявляют эмоциональных 

всплесков до возникновения чрезвычайных ситуа-

ций. Если человек расстроен, следует постараться 

его успокоить и ни в коем случае не кричать [10]. 

Для составления программ инклюзивного ту-

ризма детей с ОВЗ относят к трем социальным 

группам: социально и физически адаптированным; 

преимущественно социально не адаптированным; 

преимущественно физически не адаптированным. 

Следует отметить, что для детей с ОВЗ, имеющих 

общие клинико-психологические особенности, раз-

личный возраст, присутствует фактор осознания 

ими своей неполноценности. Для детей с ОВЗ ха-

рактерен пониженный жизненный тонус, тенден-

ция самоограничения социальных контактов, про-

явление отчужденности и замкнутости, которое по-

лучило название «псевдоаутизации» личности. 

Основными факторами, влияющими на ограниче-

ние жизнедеятельности детей с ОВЗ, являются 

нарушения функции передвижения, ухода за собой, 

общения с окружающим миром и снижению спо-

собности к обучению. Для многих детей с ОВЗ ха-

рактерно ощущение враждебности окружающего 

мира. При этом в большинстве случав семья не спо-

собствует коррекции психологического состояния 

ребенка с ОВЗ [4]. 

Что касается потребления инвалидами услуг 

центров отдыха и туризма, то их доля в совокупных 

потребительских расходах составила менее 1 %, по-

требление услуг гостиниц, кафе и ресторанов – по-

рядка 3%, из которых пользование услугами 

средств размещения в среднем не превышало 0,2%. 

По данным комплексного наблюдения условий 

жизни населения в 2016 г. из общего числа респон-

дентов в возрасте 15 лет и более туристскую или 

экскурсионную поездку за последние 12 месяцев 

совершили только 13,8% опрошенных. Следует 

указать причины, по которым инвалиды не осу-

ществляют туристские путешествия: во-первых, им 

не позволяет состояние здоровья (так ответили 

46,7% из числа лиц, не совершавших туристское 

путешествие и не участвовавших в экскурсиях), во-

вторых, у 24% опрошенных не хватает денежных 

средств на путешествие, в-третьих, инвалиды пред-

почитают отдых на даче или с выездом к родствен-

никам, друзьям и знакомым в местность, отличную 

от постоянного места жительства (так ответили 

12% респондентов), в-четвертых, 8,6% опрошен-

ных инвалидов не выезжают за пределы своей 

обычной среды обитания с туристскоэкскурсион-

ными целями по семейным обстоятельствам, в-пя-

тых, у 4,9% инвалидов отсутствует интерес к поезд-

кам туристского характера, на долю иных причин, 

не указанных выше, приходится 3,7% ответов ре-

спондентов [5]. 

Инклюзивный туризм может развиваться в том 

случае, если объекты индустрии гостеприимства и 

туризма отвечают принципу «доступно и удобно 

для всех». Среди исследований по разработке 

направления развития инклюзивного туризма сле-

дует отметить Лифанова И.В., который разрабаты-

вает принципы реабилитации детей-инвалидов 

средствами туризма и краеведения [3]. 

Актуализация развития инклюзивного ту-

ризма усиливается тем обстоятельством, что для 

людей с ограниченными возможностями туризм яв-

ляется не только средством отдыха и реабилитации, 

способствующим активизации двигательных функ-

ций и поддержанию физической формы, но и источ-

ником, создающим среду для полноценного обще-

ния и устранения чувства неполноценности, что в 

свою очередь мобилизует психические ресурсы и 

восстанавливает психоэмоциональный настрой че-

ловека, а, следовательно, повышает уровень его са-

мооценки и самозначимости. Многоотраслевой ха-

рактер инклюзивного туризма предполагает ис-

пользование методического инструментария, 

базирующегося на статистическом изучении сово-

купности показателей, отражающих динамику и 

структуру туристского рынка, в т.ч. в сфере доступ-

ного туризма [6]. 

Выделим следующие факторы, ограничиваю-

щие или влияющие на возможность организации 

инклюзивного туризма:  

1. Физическое состояние потенциальных тури-

стов (инвалидность, ограниченная дееспособ-

ность).  

2. Материальное положение потенциальных 

туристов (недостаточность средств для осуществ-

ления путешествия).  

3. Высокие транспортные составляющие тури-

стической поездки.  

4. Завышенные цены на средства размещения.  
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5. Наличие бюрократических препятствий 

(например, сложности процедур оформлении виз 

для зарубежных поездок).  

6. Отсутствие или слабое развитие мер по со-

циальной поддержке туризма и отдыха.  

7. Проблема слабой информированности отно-

сительно получения требуемого или желаемого ту-

ристского продукта, слабое развитие маркетинга.  

8. Ограниченность набора предлагаемых ту-

ристских услуг и туристских дестинаций, доступ-

ных для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья.  

9. Отсутствие необходимой мотивации у лю-

дей к совершению путешествий.  

Для решения перечисленных проблем может 

быть предложен следующий комплекс мероприя-

тий:  

1. Создание транспортной и гостевой струк-

туры инклюзивного туризма, включающей обору-

дование аэропортов, железнодорожных и автовок-

залов, вагонов и автобусов, специальные стоянки, 

подъемники, траволаторы, снабжение специаль-

ными средствами гостиничных номеров.  

2. Развитие медицинского туризма, сети ле-

чебно-оздоровительных учреждений, благодаря ко-

торым люди с ограниченными физическими воз-

можностями смогут укрепить свое здоровье и, как 

следствие, повышать свои возможности путеше-

ствовать.  

3. Развитие социального туризма, поддержка 

туристской активности населения с невысоким 

уровнем доходов, поощрение семейного и внесе-

зонного туризма.  

4. Строительство и совершенствование дорог, 

транспортных средств, совершенствование си-

стемы продажи билетов. Развитие системы конку-

рирующих между собой видов транспорта – желез-

нодорожного, воздушного, водного, транспортных 

компаний, организация чартерных перевозок пасса-

жиров.  

5. Расширение сети гостиниц, поощрение их 

строительства через налоговые послабления владе-

ющих ими физических и юридических лиц, напри-

мер, освобождение гостиницы от налога сроком на 

пять лет после ее ввода в строй.  

6. Принятие государственной программы по 

развитию социального туризма, доступного для 

всех.  

7. Развитие системы информационного обес-

печения о туристско-экскурсионных услугах, до-

ступных для инвалидов.  

8. Расширение турфирмами и туроператорами 

спектра услуг, формирование туристских дестина-

ций в соответствии с потребностями соответствую-

щих групп населения [7]. 

В связи с требованиями ФГОС ООО перед си-

стемой образования встают новые цели и задачи, 

ориентированные на инклюзивное образование. 

Главной целью такого образования и воспитания 

является формирование духовно-нравственного по-

тенциала личности в инклюзивной среде. В совре-

менном стандарте образования намечен переход 

школьников от пассивного участника образова-

тельного процесса к активному деятельностному 

подходу. Это позволяет расширить возможности 

детей с ОВЗ, но вместе с тем наибольшую остроту 

приобретает психолого-педагогический фактор во 

время процесса их инклюзии в здоровую образова-

тельную среду. Одним из активных методов социа-

лизации детей с ОВЗ является проектно-исследова-

тельская деятельность [9]. 

Таким образом, можно сделать следующие 

выводы. Основным критерием, согласно которому 

лица, имеющие ограничения возможностей здоро-

вья, выбирают тот или иной туристский маршрут, 

является доступность среды. В связи с этим пер-

спективной задачей развития доступного туризма 

должно стать формирование такой туристской 

среды, которая бы отвечала туристским потребно-

стям всех путешествующих граждан вне зависимо-

сти от их половозрастных характеристик, от их об-

разования и социального статуса. В Российской Фе-

дерации проектирование туристских продуктов с 

учетом нужд особой категории туристов должно 

стать нормой, однако в целях преодоления проти-

воречий между желаниями и возможностями ту-

ристской отрасли необходимо обеспечить макси-

мально полную реализацию туристского потенци-

ала территории регионов, переведя их 

потенциальные возможности в фактически исполь-

зуемые в деятельности туристской отрасли фак-

торы производства [8]. 
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Начнем с того что геологический туризм в 

нашей стране только начинает развиваться, в то 

время как в Европе данный вид туризма достаточно 

популярен и развит. На сегодняшний день в между-

народную сеть геопарков входит 120 объектов, рас-

положенных на территории 24 стран. Многие ино-

странные туристы посещают Россию с целью озна-

комится с геологическими памятниками, но 

сталкиваются с некоторыми проблемами. Это де-

лает актуальным развитие геологического туризма 

в России, которая имея огромное количество памят-

ников на своей территории, однако не особо стре-

мится развивать их в туристическом плане. 

Целью данного реферативного является 

оценка развития геологического туризма в разных 

регионах России и показать основные проблемы в 

развитии минералогического туризма. 

Задачи обзора: оценка положения дел в регио-

нах с возможным развитием геотуризма, выявление 

проблем, возникающих в данной сфере и заключе-

ние общих выводов по развитию в стране. 

Первым регионом будет Карелия, в которой 

есть все задатки для открытия своего геопарка. В 

Карелии находится многие уникальные природные 

объекты, такие как: 

1) «Гирвасский палеовулкан» являющийся 

фрагментом вулканического центра, извергавше-

гося 2 миллиарда лет назад. Данный палеовулкан 

является уникальным сохранившимся объектом 

природного туризма. Каждую весну во время па-

водка на древних скалах несколько дней бушует во-

допад. Из за того, что скалы не могут обрастать ли-

шайником можно видеть всю структурную особен-

ность строения вулканической прослойки. 

2) Сухой каньон р. Суна прекрасно сохранил 

вулканические образования палеопротерозоя. 

3) Койкарско-Святнаволокская интрузия па-

леопротерозоя имеет доступную область для 

наблюдения богатую титан-магнитовой минерлиза-

ции. 

4) Райгуба-Пялозеро является уникальным 

местом выхода древних строматолитов. 

В целом Карелия является достаточно перспек-

тивной и развитой в плане геотуризма, что позво-

ляет складываться предпосылкам для организации 

крупных геопарков. 



20 PEDAGOGICAL SCIENCES/ «Colloquium-journal»#6(17),2018 

Вторым регионом изучения стал Алтай. На 

территории Алтая находится огромный пласт уни-

кальных геолого-географических объектов, в кото-

рые входят перевалы (Семинский, Чике-Таман и 

др.), долина Катуни с комплексом высоких террас, 

гигантской ряби, баров, наличие множества карсто-

вых объектов. 

На основе этих объектов на территории Алтая 

возможно развитие геотуризма. Регион можно по-

делить на несколько районов для развития геоту-

ризма. Это такие регионы как: 

1) Телецко-Чулышманский: главными объек-

тами этого района являются долина р. Чульшман 

представляющей собой глубокий каньон (до 1000 

м) и оз. Телецкое. 

2) Нижнекатунский: район с наличием гидро-

геологических объектов разного типа и памятников 

природы (перевал Семинский). 

3) Ануйско-Чарышский: в карстуюшихся гор-

ных породах хорошо проявляются процессы кар-

стообразования. Здесь природные объекты пред-

ставлены карстовыми пещерами, нишами и арками. 

4) Чуйский: В данном районе распологаютя 

объекты рудно-магматического типа: Акташское и 

Чаганузунское ртутные месторождения, Талдыдю-

ргунекое месторождение бурого угля, свинцово-

цинковое месторождение Кызыл-Чин. На примере 

этих объектов можно рассматривать процесс рудо-

образования. 

5) Укокский. Комплексный район, на терри-

тории которого находятся интересные криогенные 

природные объекты и уникальные ландшафтные 

комплексы. 

В целом остальная территория Алтая в плане 

геологических объектов слабо изучена. Сам регион 

же имеет хорошую базу для развития геотуризма. 

Третьим – Северный Кавказ. Северный Кавказ 

имеет обширную базу месторождений коллекцион-

ных минералов. Примером таких месторождений 

могут являться расположенные в Восточно-Кавказ-

ский хрусталеносном районе Дакки-Чайское МГХ, 

МГХ Айшат-Кули. 

Коллекционные минералы встречающиеся на 

Северном Кавказе: Барит, Целестин, Кальцит, Сеп-

тарии в меловых разрезах, Жадеит. 

Также были найдены новые минералы пред-

ставляющие ценность для коллекционеров своей 

редкостью: аклимаит, битиклеит, ворланит, гидрок-

силэдгрюит, джулуит, иринарассит, кальциооли-

вин, кумтюбеит, лакаргиит, магнезионептунит, ме-

гавит, павловскиит, русиновит, тотурит, устурит, 

фторчегемит, хлоркюйгенит, чегемит, эдгрюит, 

эльбрусит, эльтюбюит. 

Наличие такой минералогической базы может 

способствовать развитию минералогического ту-

ризма, но для этого нужно публиковать информа-

цию о наличии и местонахождении заповедных ми-

нералогических баз. 

Четвёртый регион – Республика Коми. В 

настоящее время список геологических объектов 

Республики Коми насчитывает 88. Среди них – пе-

щеры, живописные формы рельефа, пункты нахо-

док ископаемых организмов, исторические места 

древних горных промыслов, природные эталонные 

геологические разрезы и многое другое. Однако 

многие объекты пока не имеют официального ста-

туса охраняемого геологического памятника и не 

развиваются. 

Часть объектов находится на территории Пе-

чоро-Илычского заповедника такие как, например, 

семь каменных останцов горы Мань-Пупу-Нер. 

Многие объекты данных территорий расположены 

по рекам Печора, Илыч, Щугер,  

Кожым, что дает возможность развиваться 

водному туризму. 

В Воркутинском районе доступ есть только к 

разрезу воркутинских углей, осталные же объекты 

находятся в недоступных частях района и из-за не 

развитой инфраструктуры доступ к ним невозмо-

жен. 

Объекты Ухтинского и Сосногорского райо-

нов можно объединить в одну туристическую зону, 

так как из-за близкого расположения и легкой до-

ступности они являются найболее привлекатель-

ными в иуристическоим плане. 

Опять же проблемой является недостаточная 

информативность об данных объектах, отсутствие 

финансирования и слабо развитая инфраструктура. 

На данный момент объекты Республики Коми 

могут рассматриваться только как перспектива в 

развитии северного туризма. 

Пятый регион изучения это Бурятия. По дан-

ным Росприроднадзора, в Республике Бурятия вы-

явлено 266 памятников природы, среди которых 82 

геологических. Однако на государственной охране 

состоит всего 93 памятника. 

Среди геологических памятников Бурятии су-

ществуют объекты служащие самостоятельной це-

лью для туристов. Так, например, спелеотуристы 

посещают пещеры: Долганская яма, Кальцитовая, 

пещера Горомэ. 

Задействование памятников в туризме прямо 

зависит от их расположения. Три наиболее посеща-

емые зоны – бассейн Байкала, Тункинская долина, 

и окрестности г. Улан-Удэ. В этих районах турбиз-

нес максимально использует геологические памят-

ники и активно ищет новые объекты для бизнеса. 

Бурятия является перспективным и развиваю-

щимся регионом в области геотуризма, также есть 

база для создания геопарка (группы геологических 

памятников и месторождений). 

Следующим регионом для изучения является 

Башкирия. 

На территории Башкирии как объект геоту-

ризма можно рассмотреть Восточно-Семёновское 

месторождение. Данный район сложен силурий-

скими вулканическими породами. Рудные тела за-

легают пластами неправильной формы среди вул-

канических пород. На базе данного месторождения 

работает старейший Семёновский рудник, что мо-

жет показать развитие добычи руды.  

По результатам последних геологических ра-

бот на месторождении установлены 20 рудных тел 

с первичными рудамии на глубине от 40 до 350 м 

среди которых: пирит, сфалерит, халькоперит, гале-

нит, борнит, золото.  
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В целом это месторождении уже можно ис-

пользовать для геотуризма так как на нём можно 

узнать историю добычи золота, познакомится с тех-

нологиями золотодобычи, собрать минеральную 

коллекцию и познакомится с геологией сульфид-

ных месторождений и зон их окисления. 

Обширным регионом стал Урал. Урал имеет 

самую обширную минеральную базу в мире и 

огромную историю обнаружения и разработки ми-

неральных баз, также большое количество геологи-

ческих горных объектов. 

Одним из брэндов Урала является малахит и 

для сохранения этого бренда в лицах иностранцев 

нужно подчёркивать авторство работ уральских 

камнерезов, но не забывать сообщать настоящее 

месторождение камня. 
Справедливо будет сказать, что минералогиче-

ский туризм на Урале существует не благодаря, а 
вопреки деятельности чиновников, и держится он 
на немногих оставшихся энтузиастах! При совре-
менной редакции Российских законов, при негатив-
ном отношении местных властей и органов право-
порядка, к этой проблеме, любой минералогиче-
ский туризм в нашей стране, по сути, является 
незаконным… Даже просто коллекционеры мине-
ралов в России находятся фактически вне закона, не 
говоря уже об активных минералогах-любителях, 
самостоятельно собирающих минералы! 

Если в походе, копнув лопатой вы нарушили 
почвенный слой, то уже виновны в незаконном 
недропользовании, а если вы продали за 50 рублей 
кристалл кварца, то это еще и незаконное предпри-
нимательство! А если вы решили взять в руки 
обычную миску и отправиться на речку вместе с 
сыном мыть шлихи, в надежде найти крупинку зо-
лота, то в глазах российского государства вы стано-
витесь опасным преступником, нарушающим сразу 
несколько законов! Представьте количество зако-
нов, которые вы нарушили, если предложили по-
учиться мыть золото группе иностранных тури-
стов… «Закон о драгоценных металлах и драгоцен-
ных камнях», «Закона о недрах»… «вовлечение 
иностранных граждан»…«группой лиц»… «по 
предварительному сговору»! 

Такого нет ни в одной другой стране мира, там 
наоборот стараются дать туристу самому всё по-
пробовать найти самоцвет, самородок золота и он 
сможет оставить его себе. Если туристы захотели 
попробовать мыть шлихи, во избежание конфликта 
с законом приходится искать такую речку, где за 
прошедшие 300 лет нет даже упоминания о наход-
ках золота. 

При приглашении туристов в минералогиче-
ские парки нужно не запрещать им искать мине-
ралы, а наоборот поддерживать их в этом. На рядо-
вых копях нужно разрешить любителям камня ис-
кать и добывать минералы, пользуясь ручным 
инструментом: кайлом и лопатой, кувалдой и во-
ротком, но защищать от хищников использующих 
технику. 

Должен быть разработан новый особый статус 
для подобных объектов. С одной стороны – охраня-
ющий их от уничтожения, хитников, застройки, 
превращения в свалки, с другой – позволяющий ве-

сти на них образовательную, учебную деятель-
ность, добычу минералов любителями и коллекци-
онерами. 

Проблемой является невозможность вывоза 
минералов за границу. 

На Урале в целом информативность об объек-
тах развита лучше, чем в остальных регионах, но 
это не отменяет других проблем. 

Урал является самым перспективным регио-
ном в области развития геотуризма, и понемногу 
движется к этой цели. 

Выводы по всей России в области геотуризма: 
В России геотуризм только начинает разви-

ваться и, имея огромнейшую базу объектов, имеет 
значительные перспективы в дальнейшем разви-
тии. 

Но такому развитию зачастую мешают такие 
факторы как:  

1) Доступ к объектам зачастую затруднен или 
невозможен из-за плохой инфраструктуры 

2) Отсутствие достаточно точной и интерес-
ной информации об объектах отталкивает туристов 
от них 

3) Ограничение по практической части ту-
ризма не способствует привлечению новых тури-
стов 

4) Отсутствие финансирования геотуризма в 
регионах и охраны самих объектов 
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Аннотация 

Цель исследования - изучение методических подходов по формированию навыков социально безопас-

ного использования сети Интернет младшими школьниками. Программа «Моя безопасность» является 

строго ориентированной на школьников младшего возраста и не должна сталкиваться с трудностями 

реализации. Представленные темы не требуют долгой подготовки со стороны педагога и будут по-

нятны, полезны и интересны детям. Необходимость формирования у младших школьников умений без-

опасного поведения в Интернете является актуальной проблемой. Изучение опыта стран по решению 

этой проблемы, анализ направлений работы и введенных мер по решению указанной проблемы полезным 

для развертывания такой деятельности в нашей стране, которая быстро наращивает свое присутствие 

в Интернете и увеличивает доступ к глобальной сети учащихся общеобразовательных учебных заведе-

ний. 

Abstract 

The purpose of the study is to study methodological approaches to the formation of skills of socially safe use 

of the Internet by younger students. The "My safety" program is strictly focused on younger students and should 

not face difficulties in implementation. The presented topics do not require long preparation from the teacher and 

will be clear, useful and interesting for children. Тhe need for the formation of younger students ' skills of safe 

behavior on the Internet is an urgent problem. The study of the experience of countries to address this problem, 

the analysis of the areas of work and measures introduced to address this problem is useful for the deployment of 

such activities in our country, which is rapidly increasing its presence on the Internet and increases access to a 

global network of students of secondary schools. 

 

Ключевые слова: социально безопасное поведение, Интернет, безопасность, формирование безопас-

ного поведения, младшие школьники. 
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В условиях перехода на ФГОС нового поколе-

ния, формирования ИК-компетентности, актуаль-

ной становится целенаправленная работа по фор-

мированию Интернет-культуры младших школьни-

ков. Организация подобной деятельности должна 

быть адекватной возрасту учеников начальных 

классов. Безусловно, сегодня тяжело представить, 

что какая-либо область деятельности будет обхо-

диться без использования ИКТ. Так, школьники в 

процессе своего обучения с начальных классов ак-

тивно начинают использовать компьютеры и ин-

тернет: готовят проекты, презентации, изучают до-

полнительную литературу и электронные приложе-

ния к учебникам. При этом больше половины 

детей, использующих Интернет считают, что Ин-

тернет содержит контент, не приемлемый для их 

возрастной группы [6].  
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Дети, захваченные безграничными возможно-

стями современных технологий, зачастую не могут 

разглядеть рисков и угроз интернета и в результате 

оказываются среди наиболее уязвимых ее пользо-

вателей. Современный школьник, включенный в 

процесс познания, оказывается незащищенным от 

потоков информации [2, c.47]. В связи, с чем возни-

кает проблема социальной безопасности, без реше-

ния которой не представляется возможным полно-

ценное развитие не только личности, но и общества 

в целом. 

Актуальность исследования проблемы форми-

рования социально безопасного поведения у млад-

ших школьников обусловлена ведущей ролью этих 

знаний и навыков в процессах жизнедеятельности 

ребенка, его общения, социальной адаптации, про-

дуктивного личностного развития. А также, это 

было подтверждено нами проведя анкетирование 

(10.10.17г) среди 45 учеников 4 класса (МБОУ «Ос-

новная общеобразовательная школа №5, г. Ирбит), 

оно показало, что данная тема актуальна. По-

скольку не все учащиеся данного класса могут сами 

себя обезопасить от опасностей в сети интернет. 

Формирование опыта безопасного поведения 

школьника должно начинаться именно с младшего 

звена в связи с тем, что именно в этом возрасте де-

тям свойственна максимальная эмоциональная от-

зывчивость, восприимчивость и любознательность, 

дети склонны к подражанию, что положительно 

сказывается на всем процессе воспитания [3, с.26]. 

Недостаточная научная разработанность про-

блемы, социально-педагогическая ее значимость, 

необходимость, целесообразность ее разработки и 

определили тему нашей работы. 

В целях анализа эффективности по формиро-

ванию социально безопасного поведения в Интер-

нете младшими школьниками нами была разрабо-

тана и апробирована программа «Моя безопас-

ность». 

Цель - изучение методических подходов по 

формированию навыков социально безопасного ис-

пользования сети Интернет младшими школьни-

ками. 

Для проведения работы по нашей теме было 

составлено Календарно-тематическое планирова-

ние программы и проведен ряд мероприятий. 

Таблица.1.  

Календарно-тематическое планирование программы «Моя безопасность» 

Сроки Форма деятельности 

Январь - 

февраль 

Проведение 

диагности-

руемых ис-

следований 

- Анкета для учеников «Использование сети интернет» 

- Тест на интернет-зависимость (С.А.Кулаков) [4] 

- Тест для определения социальной безопасности «Ты и твоя безопасность 

в Интернете» 

- Анкетирование для родителей «Безопасность и Интернет» 

Февраль – 

март 

Реализация 

программы 

1. Проведение классного часа «Безопасный интернет» для учеников 4-х 

классов  

2. Проведение (внеклассного мероприятия) о правилах поведения в сети 

Интернет в игровой форме «Прогулка через ИнтерНетЛес»; 

3. Работа с родителями. Родительское собрание; 

4. Подвижные игры с учениками; 

5. Создание брошюры по правилам безопасного использования сети Ин-

тернет. 

Апрель 

Монито-

ринг реали-

зации про-

граммы 

- Выявление уровня интернет зависимости с помощью теста «Интернет-

зависимость» (С.А.Кулаков) [4] 

- Тест для экспериментальной группы «Ты и твоя безопасность в Интер-

нете» 

- Анализ эффективности экспериментальной работы. 

 

В результате проведения анкетирования, было 

выяснено, что действительно, в настоящее время 

современные дети не могут представить свою 

жизнь без Интернет-пространства (85% учащихся 

имеют доступ в интернет, и только 15% - не имеют). 

Также нами было выявлено, что родители не уде-

ляют должного внимания к безопасности их детей 

в интернете, поскольку некоторые родители не 

умеют пользоваться сетью интернет (30% опро-

шенных), и стоит выделить, что только 43% опро-

шенных родителей знают, как уберечь своего ре-

бенка от негативных воздействий Интернета. 

Для определения сформированности социаль-

ной безопасности в Интернете нами был разработан 

и проведен тест для обучающихся «Ты и твоя без-

опасность в Интернете», в котором за правильный 

ответ выставлялся 1 балл, за неправильный – 0 бал-

лов.  

Исходя из результатов можно выделить 

уровни сформированности социально безопасного 

поведения младших школьников, где 5-6 баллов – 

высокий уровень; 3-4 балла – средний уровень; 0-2 

балла – низкий уровень. 

Из полученных результатов, можно увидеть, 

что в данных контрольного класса - уровни сфор-

мированности социально безопасного поведения 

распределились следующим образом: высокий уро-

вень – 17%, средний – 48%, низкий – 35%. 
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Рисунок 1. 

Уровни сформированности социальной безопасности младших школьников 

 

Из результатов тестирования эксперименталь-

ного класса видно, что высокий уровень имеют 9% 

испытуемых, средний – 62%, низкий – 29%. 

Также нами была проведена повторная диагно-

стика, направленная на уровень сформированности 

социальной безопасности в Интернете младшими 

школьниками.  

Выявилось, что высокий уровень поднялся с 

9% до 50%, средний увеличился с 41% до 59% и 

низкий – с 9% до 32%. 

 
Рисунок 2. 

Уровни сформированности социальной безопасности в сети Интернет 

 

При исследовании уровня сформированности 

социально безопасного поведения в сети Интернет 

у младших школьников после внедрения про-

граммы наблюдается положительная динамика. 

Для предотвращения возникновения негатив-

ных для школьника ситуаций при использовании 

сетевых сервисов важно, чтобы он обладал навы-

ками грамотного и безопасного использования Ин-

тернета [1]. Мы полагаем, что помимо разработки 

норм поведения и рекомендаций необходимо созда-

вать и бесплатно распространять игровые трена-

жеры по сетевой безопасности среди младших 

школьников, учитывающие когнитивные процессы 

учащихся определенных возрастных групп и вос-

требованные технические средства доступа к сети 
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Интернет (планшет или смартфон) [4, с.85]. Это 

позволит развивать практические компетенции у 

младших школьников и отчасти решить проблему 

их безопасности в сети Интернет. 
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Аннотация 

Целью применения инновационных педагогических технологий в процессе обучения является развитие 

личности обучающегося, его способности к саморазвитию, самоопределению и самообразованию. Кейс-

технологии в образовательном процессе вызывают мотивацию к обучению, к освоению теоретических 

знаний, которые применяются к решению практических задач и включают в процесс познания всех сту-

дентов в группе. Использование в процессе занятия кейс технологий и проблемного обучения способство-

вало развитию у студентов самостоятельного мышления, умения анализировать проблему, и аргументи-

ровано излагать усвоенный материал, принимать решение в нестандартных ситуациях, взаимодейство-

вать в коллективе. 

Abstract 

The purpose of applying innovative pedagogical technologies in the learning process is the development of 

the personality of the learner, his ability to self-development, self-determination and self-education. Case technol-

ogies in the educational process cause motivation for learning, for mastering theoretical knowledge that is applied 

to solving practical problems and includes in the learning process of all students in the group. The use of case 

studies and problem-solving training in the course of the lesson facilitated the development of independent thinking 

among the students, the ability to analyze the problem, and reasoned to present the acquired material, to make 

decisions in non-standard situations, and to interact in the team. 

 

Ключевые слова: студенты, образовательный процесс, кейс-технологии, интерактивное обучение. 

Key words: students, educational process, case studies, interactive training.  

 

К традиционным педагогическим технологиям 

относят формирующую технологию (традиционное 

объяснительно-иллюстративное обучение), обоб-

щающую технологию развивающего обучения. 

Формирующая технология - информированное, 

фактологическое просвещение, построенное на вы-

работки общенаучных умений и навыков у обучаю-

щихся. Состоит из элементов: сообщение темы и 

цели обучения, организация усвоения учебного ма-

териала, повторение пройденного, решение задач, 

контроль и оценка. Такая технология экономична, 

не требует большого количества времени, чтобы 

сформировать у учащихся большой объем знаний и 

умений.  

Обобщающая технология – способ обучения, 

который направлен на развитие интеллектуальных 
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способностей студентов, самостоятельности полу-

чения знаний и ориентировано на развитие творче-

ских способностей учащегося. Составными элемен-

тами являются: теоретическое мышление, исследо-

вательская деятельность; проблемное обучение; 

рефлексивная деятельность.  

Традиционные педагогические технологии ха-

рактеризуются: научностью в изложении матери-

ала; последовательная, грамотная подача матери-

ала. Отрицательными моментами традиционного 

обучения являются: шаблонное построение заня-

тия, не ориентированное на самостоятельную дея-

тельность студентов; отсутствие условий для твор-

ческой деятельности [4]. 

Современные педагогические технологии обо-

гащают образовательный процесс за счет внедре-

ния интерактивных, коммуникативных способов 

обучения; обеспечивают связь теории и практики; 

формируют современные компетенции у будущих 

специалистов [2]. 

Процесс обучения должен быть ориентирован 

на практику. Современная педагогическая прак-

тика должна сочетать традиционные и активные 

технологии обучения. 

В традиционном образовательном процессе в 

центре внимания находится учебно-воспитатель-

ный процесс, при котором взаимоотношения между 

участниками построены как субъектно-объектные. 

Данная методика обучения лишает возможности 

будущего специалиста самовыражения, способно-

сти самостоятельно принимать решения и быть от-

ветственным за выполненную работу [3].  

Социально - культурное и экономическое раз-

витие нашей страны привело к необходимости ре-

формы системы образования. Внедрение инноваци-

онных технология в систему образования приведет 

к успешному развитию общества. При этом необхо-

димо использовать накопленный ценный опыт тра-

диционного обучения.  

В основе интерактивных методов лежит разви-

тие критического мышления, которое начинается с 

знакомства с новой информацией, её восприятия, 

усвоения и принятия решения. Цель такого обуче-

ния - создание условий, когда студент сам откры-

вает, приобретает и конструирует знания. Достига-

ется это созданием проблемных ситуаций, которые 

требуют от студентов самостоятельной познава-

тельной деятельности, приобретению исследова-

тельских навыков и усвоению знаний. Этим отли-

чается интерактивное обучение от традиционной 

системы образования [1].  

Целью исследования является сравнение тра-

диционных и активных педагогических методик в 

построении занятий в медицинском вузе. 

Материалы и методы Настоящее исследова-

ние проведено среди 103 студентов 3, 4 курсов сто-

матологического факультета ВолгГМУ, которые 

были распределены на 2 группы: 1-я (52 человека) 

– студенты, занимающиеся по традиционной схеме 

обучения (овладение знаниями, умениями, навы-

ками); во 2-й (51 человек) наряду с традиционными 

методами обучения использовались и интерактив-

ные (проблемное изложение, кейс-стади), которые 

применялись на практических занятиях. Проблем-

ное обучение предусматривает решение проблем-

ных ситуаций и заданий. Метод кейс-стади - это 

обучение, когда студенты и преподаватели участ-

вуют в непосредственном обсуждении проблемных 

ситуаций или задач. 

Результаты исследования: В результате ис-

следования у 88,2% студентов 2-й группы (у 45 че-

ловек) отмечались хорошие и отличные результаты 

усвоения теоретических знаний и практических 

навыков. Использование в процессе занятия кейс 

технологий и проблемного обучения способство-

вало развитию у студентов самостоятельного мыш-

ления, умения анализировать проблему, и аргумен-

тировано излагать усвоенный материал, принимать 

решение в нестандартных ситуациях, взаимодей-

ствовать в коллективе. В 1-й группе студентов этот 

показатель составил 75% (39 человек), что свиде-

тельствует о меньшей мотивации и заинтересован-

ности на занятии. Студенты, имеющие удовлетво-

рительную успеваемость, не проявляют инициа-

тиву, замкнуты.  

Выводы 

В результате этого исследования установлено, 

что при обучении должны использоваться различ-

ные методы обучения как традиционные, так и ин-

терактивные. Целью применения инновационных 

педагогических технологий в процессе обучения 

является развитие личности обучающегося, его 

способности к саморазвитию, самоопределению и 

самообразованию, т.е. формирование ключевых 

компетенций. Кейс-технологии в образовательном 

процессе вызывают мотивацию к обучению, к осво-

ению теоретических знаний, которые применяются 

к решению практических задач и включают в про-

цесс познания всех студентов в группе. Этот метод 

дает развить аналитическое мышление, работать в 

команде, принимать правильное решение. В тоже 

время воздействует и на педагога, заставляя его по 

новой схеме проводить практические занятия, тем 

самым повышая его творческий потенциал. 
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В современном обществе важнейшим элемен-

том национального богатства становится не только 

традиционные земля и капитал, но и культурный 

потенциал человека и общества. Именно с поня-

тием культурного потенциала тесно связаны про-

цессы функционирования, воспроизводства и раз-

вития культуры и человека, который не может быть 

отделен от мира культуры. Сознание человека раз-

вивается внутри культурного целого, в котором 

кристаллизован опыт деятельности, общения, ми-

ровосприятия предшествующих поколений. В про-

цессе жизни человеку необходимо не только усво-

ить этот опыт, но и преобразовать на его основе 

свои возможности и способности так, чтобы состо-

ялось рождение собственного жизненного пути. 

Понятие культурного потенциала, таким обра-

зом, тесно связано с понятием культуры. Прежде 

чем перейти к рассмотрению последнего, необхо-

димо отметить, что за все время изучения оно при-

обрело столько толкований, что стали появляться 

труды, посвященные классификации различных 

определений культуры. Таким уже классическим 

трудом стала вышедшая в 1952 году, книга А.Кре-

бера и К.Клакхона, в которой они анализируют бо-

лее 150 трактовок культуры в культурной антропо-

логии (см.: [4, с. 38]). Соответствующие обзоры де-

лались и в отечественной литературе – в работах Е. 

Боголюбовой, О. Хановой, М. Ешича, Э. Соколова, 

Л. Кертмана и других. Исходя из рассматриваемой 

нами проблематики подробнее остановимся на дея-

тельностном, аксиологическом и семиотическом 

подходах к определению культуры. 

Так, наряду с традиционными определениями 

культуры, которые строились на противопоставле-

нии «культура – натура», на понимании её как «вто-

рой природы», уже в середине XIX века появляется 

тенденция рассматривать культуру как совокуп-

ность способов организации жизнедеятельности 

человека, как набор образцов и норм деятельности. 

Классическим примером данного подхода является 

книга Э. Тайлора «Первобытная культура», где 

культура определяется как целостность, включаю-

щая знания, верования, искусства, нравственность, 

законы, обычаи и некоторые другие способности и 

привычки, усвоенные человеком как членом обще-

ства [14, с. 1]. Сюда же можно отнести и концепцию 

М.С. Кагана, согласно которой культура есть про-

дукт деятельности общества, все то, что творит 

субъект, осваивая мир объектов, а также приемы, 

способы, процедуры, с помощью которых деятель-

ность осуществляется [6, с. 181-184]. Культура 

предстает перед нами, согласно М.С. Кагану, как 

такая форма бытия, которая образуется только че-

ловеческой деятельностью, охватывая, среди про-

чих, способы деятельности не врожденные чело-

веку, но им изобретенные и передающиеся из поко-

ления в поколение благодаря обучению, 

образованию, воспитанию [5, с. 41]. Сходную пози-

цию занимает и Э.С. Маркарян, рассматривающий 

культуру как специфический способ деятельности 

людей и её результаты, разделяя при этом понятия 

«общество» и «культура», которые, по его мнению, 

являются равноправными аспектами, сторонами 

целостной социальной системы [12, с. 60-63]. Вме-

сте с тем Э.С. Маркарян в качестве основополагаю-

щей функции культуры выделяет адаптивную 

функцию, критикуя М.С. Кагана за то, что он не 

рассматривает взаимодействие «системы» и 

«среды», экологическую культуру. Последняя при-

звана характеризовать способы взаимодействия об-

щества не только с природной, но и с социально-

исторической средой [11, с. 186].  
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Отдельно необходимо остановиться на аксио-

логическом подходе к культуре, который завоевы-

вает в последнее время все больше сторонников и 

имеет довольно богатые традиции. Так С.Л. Франк 

определял культуру как совокупность осуществля-

емых в общественно-исторической жизни объек-

тивных ценностей [15, с. 89], а Н.А. Бердяев прямо 

характеризовал культуру через понятие ценности, 

говоря, что культура есть осуществление новых 

ценностей [1, с. 164]. Э.В. Соколов отмечает, что 

культура выражает, прежде всего, тот аспект обще-

ственной жизни, который связан с преемственно-

стью, с накоплением ценностей, с их передачей бу-

дущим поколениям; фокус культуры – это челове-

ческие ценности, понимаемые как нравственные 

эстетические и политические идеалы [13, с. 38, 41]. 

По мнению О.И. Джиоева культура является сфе-

рой выявления творческих сил человека, творче-

ство же понимается как деятельность, направлен-

ная на создание новой ценности, да и само творче-

ство представляет собой ценность [16, с. 59].  

Если говорить о зарубежных исследованиях, 

то следует отметить большое многообразие мето-

дологических и мировоззренческих подходов к тео-

ретическому осмыслению культуры как автоном-

ной ценностной сферы (см.: [7, с. 117]). Так, напри-

мер, американский психолог Д. Матсумото 

определил культуру как совокупность установок, 

ценностей, верований и поведения, разделяемых 

группой людей, но по-разному каждым индивидом, 

и передаваемых от поколения к поколению (см.:[8, 

с. 29]). Это определение показывает, что культура 

есть научаемое поведение, а не национальность и 

не гражданство. Как социальный феномен, куль-

тура имеет собственную жизнь и обратной связью 

усиливает то поведение, которое она программи-

рует (понимание культуры усиливает ее, непонима-

ние - ослабляет). Люди приходят и уходят, а куль-

туры остаются более или менее стабильными.  

Следующая тенденция в определении куль-

туры связана со становлением семиотики, где куль-

тура трактуется как специфический язык или знако-

вая система, как система текстов, кодов и т.п. В 

рамках этого направления существуют различные 

подходы. Так, если К. Леви-Стросс исходит из того, 

что структурные оппозиции, коды культуры функ-

ционируют бессознательно и именно в этом статусе 

они определяют и задают рациональную деятель-

ность представителей культуры [9, с. 114-125], то 

Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский делают акцент на 

знаково-текстовой композиции всех элементов 

культуры, по их мнению культура может быть 

представлена как совокупность текстов, а также как 

механизм, создающий эту совокупность и как тек-

сты, в которых культура реализуется [10, с. 152]. 

Именно благодаря знаковым системам, по словам 

Ю.В. Бромлея, оказывается возможным развитие 

культуры, накопление, хранение и передача из по-

коления в поколение информации, обеспечиваю-

щей культурную преемственность в рамках этноса 

[2, с. 124].  

Для семиотики характерно представление куль-

туры как системы значений. Предполагается, что 

каждое явление имеет определенное значение, за-

крепленное в сознании и языке, который является 

главной сферой значений. Именно значения стано-

вятся ключом к пониманию культуры. По мнению К. 

Гирца культуру лучше рассматривать как историче-

ски передаваемую систему значений, воплощенных 

в символах; систему унаследованных представле-

ний, выраженных в символических формах, посред-

ством которых люди передают, сохраняют и разви-

вают свое знание о жизни и отношение к ней. Важ-

ным моментом для исследователя является 

выявление культурных моделей, исторически сло-

жившихся систем значений, с точки зрения которых 

человек придает форму, порядок, смысл и направле-

ние своему опыту и жизни в целом. Именно посред-

ством культурных моделей, упорядоченных сово-

купностей значимых символов, человек осмысли-

вает явления, среди которых живет [3, с. 65, 106, 

417].  

Таким образом, опираясь прежде всего на си-

стемный и деятельностный подходы к рассмотре-

нию культуры, последнюю можно представить как 

систему принципов, способов, механизмов смысло-

образования и смыслополагания, а также результа-

тов этого смыслополагания, накопленного опыта, 

закрепленного в знаковых системах и артефактах. 

Учитывая данное определение культуры, можно 

сказать, что культурный потенциал субъекта куль-

туры включает в себя закрепленные в определен-

ной знаковой системе результаты смысловой дея-

тельности субъекта (осмысления, смыслообразова-

ния и смыслополагания), которые выступают 

условием дальнейшего воспроизводства и развития 

культуры. Это делает способность субъекта пони-

мать (то есть осмыслять, выявлять и реконструиро-

вать уже известные смыслы, а также порождать 

свои собственные) основополагающей характери-

стикой культурного потенциала субъекта, ресур-

сом, позволяющим ему осуществлять культурную 

деятельность. Именно результаты смысловой 

(культурной) деятельности, накопленный опыт 

культурной деятельности, закрепленный в знако-

вых системах и артефактах, должен быть освоен 

субъектом культуры в ходе его развития. Освоение 

опыта культурной деятельности предполагает осво-

ение определенных принципов, способов, механиз-

мов культурной деятельности, направленных как на 

воспроизводство, так и на расширение культурного 

пространства (поля смыслополагания), в том числе 

через творчество субъекта культуры.  
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PROBLEMS OF RESEARCH TRAINING OF TEACHERS 

 

Аннотация 

В данной статье автор рассматривает проблему исследовательской подготовки будущих учителей, 

которая, по большей части, связана с проблемами финансирования высших учебных заведений со стороны 

правительства. Автором выделяется следующий ряд основных проблем по данному вопросу: недостатки 

нормативно-правовой базы; отсутствие материальной базы; отсутствие информационной поддержки; 

слабая ответственность за подготовку и проведение мероприятий по НИРС в вузах; необходимость по-

буждение к исследовательской работе; отсутствие четкой системы исследовательской практики и под-

готовки на разных ступенях образования. 

Abstract 

In this article, the author looks at the problem of research training of future teachers, which, for the most 

part, is connected with the problems of financing higher education institutions by the government. The author 

outlines the following a number of basic problems on this issue: the shortcomings of the regulatory framework; 

lack of material base; lack of information support; weak responsibility for the preparation and conduct of activities 

on SRWS in HEIs; the need to encourage research; lack of a clear system of research practice and training at 

different levels of education. 
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Уже последние несколько десятилетий наше 

общество, государство и непосредственные пред-

ставители педагогической науки и практики крити-

ковали и продолжают, с каждым днем все больше, 

критиковать уровень и качество системы отече-

ственного образования. Становится ясно, что столь 

глубокий кризис отечественного образования по-

рождается целым комплексом причин. Но столь же 

очевидно, что одной из таких причин - причём из-

начально системообразующего характера - явля-

ется недостаточно удовлетворительная подготовка 

педагогических кадров. 
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Анализ практики исследовательской подго-

товки студентов - будущих учителей показал, что 

реальное положение дел не соответствует норма-

тивно-правовой регламентации, а также уровню 

развития методики исследовательской работы с 

учащимися высших педагогических учебных заве-

дений. Отсюда делается вывод о том, что суще-

ствует некоторое количество проблем, которые 

препятствуют качественной исследовательской 

подготовке. 

Выделим ряд таких проблем: 

1) Недостатки нормативно-правовой базы. В 

первую очередь необходимо решить проблемы по-

вышения важности научно-исследовательской ра-

боты студентов в государственных образователь-

ных стандартах. Требуется увеличить внимание к 

оценке уровня организации при проведении аккре-

дитации высших учебных заведений [4, с. 198]. 

2) Материальная база. Необходимо выделить, 

в первую очередь, невосполнение и износ исследо-

вательского оборудования, так как это очень ти-

пично для вузов России. На современном этапе ис-

следовательская деятельность во многом зависит от 

того, использовалось ли специалистом современ-

ное оборудование или же нет. Дабы добиться поло-

жительного результата, необходимо полностью 

компьютеризировать отечественные учебные заве-

дения. Благоприятным моментом будет возмож-

ность обеспечить материальными ресурсами и сту-

дентов [1, с. 8-10]. 

3) Информационная поддержка. Надлежит 

обеспечить полную доступность информации по 

различной научно-исследовательской работе сту-

дентов на каких-либо мероприятиях и т.д. [2, с. 14]. 

4) Слабая ответственность за подготовку и 

проведение мероприятий по НИРС в вузах. Про-

блема состоит в том, что данные мероприятия чаще 

всего проводятся формально. Дело в том, что ответ-

ственные люди не заинтересованы в организации 

таких работ, так как у них отсутствует стимул в 

виде доплаты или какого-либо другого бонуса [5, с. 

45]. 

5) Побуждение к исследовательской работе. В 

данным момент основой к побуждению исследова-

тельской деятельности является наличие творче-

ского интереса в людях. Однако необходимо разви-

вать и другие типы мотивации, такие как рост зара-

ботной платы, служебный рост и т.д. [3, с. 9]. 

6) Отсутствие четкой системы исследователь-

ской практики и подготовки на разных ступенях об-

разования. Достаточно хорошо известен факт о том, 

что в России фактически полностью отсутствует 

взаимосвязь между различными общеобразователь-

ными учреждениями, такими как школа, гимназия, 

лицей, средние учебные заведения. Различные 

научные общества и кружки на уровне вузов никак 

не координируют совместную работу с кружками и 

научными обществами других образовательных 

учреждений, которые находятся на другом уровне 

[6, с. 61]. 

Для вузов Российской Федерации характерны 

и другие проблемы, которые препятствуют иссле-

довательской подготовке будущих учителей. 
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APPLICATION OF INTERACTIVE METHODS OF TRAINING ON LESSONS OF ALGEBRA 

 

Аннотация:  

В статье рассматривается эксперимент, целью которого является проверка гипотезы — примене-

ние интерактивных методов в процессе обучения способствует развитию умений учащихся на уроках 

алгебры, а также повышает успеваемость класса. Такие технологии позволяют ученикам лучше усвоить 

материал и, что особенно важно, формируют мнения, отношения, навыки поведения. Также в статье 

отражена роль интерактивной доски в образовательном процессе. Этот современный инструмент по-

могает участникам образовательного процесса эффективно реализовать один из важнейших принципов 

обучения в школе – наглядность. 

Abstract:  

The article deals with an experiment aimed at testing the hypothesis — the use of interactive methods in the 

learning process contributes to the development of students ‘skills in algebra lessons, as well as increases the 

academic performance of the class. Such technologies allow students to better learn the material and, what is 

especially important, form opinions, attitudes, behavior skills. The article also reflects the role of the interactive 

whiteboard in the educational process. This modern tool helps the participants of the educational process to ef-

fectively implement one of the most important principles of learning at school – visibility. 

 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, интерактивные средства, интерактивная 

доска, обучение, алгебра. 

Key words: interactive teaching methods, interactive tools, interactive whiteboard, learning, algebra. 

 

Внедрение Федеральных государственных об-

разовательных стандартов Высшего образования 

(ФГОС ВО) на основе компетентностного подхода 

актуализировало значимость применения образова-

тельных технологий и интерактивных методов в 

процессе обучения. В настоящее время все чаще 

приходится говорить о том, что традиционный под-

ход к обучению не всегда оправдывает себя, что 

учащиеся способны в основном только к воспроиз-

ведению знаний, переданных им учителем, а реали-

зовать их в практической жизни они не в состоянии. 

Ученик как бы усваивает знания, заучивает основ-

ные правила, законы, формулы, может даже проил-

люстрировать их применение на каких-то простых 

однотипных примерах, но, сталкиваясь с реаль-

ными жизненными ситуациями, он не может при-

менить их. Самым слабым местом оказалось уме-

ние интегрировать знания, а также применять их 

для получения новых знаний, объясняющих явле-

ния окружающего мира [1, С.47]. 

Экспериментальное исследование проводи-

лось на базе СОШ №12 г. Набережные Челны, кон-

трольный 9 "А" класс (29 чел.), экспериментальный 

9 "Б" класс (29 чел.). 

Для участия в данном эксперименте выбира-

лись учащиеся, которые находятся приблизительно 

в равных условиях в начале эксперимента.В кон-

трольном классе был дан урок в традиционной 

форме по теме «Геометрическая прогрессия». А в 

экспериментальном классе был проведен урок по 

той же теме, но с применением интерактивной 

доски и интерактивных методов обучения. Интер-

активная доска позволяет разнообразить фронталь-

ную форму работы и сочетать ее с индивидуальной 

в рамках традиционной классно-урочной системы. 

Это интерактивное средство помогает донести ин-

формацию до каждого ученика в классе, излагать 

новый материал очень живо и увлекательно. 

План урока в экспериментальном классе: 

1) организационный момент (2 мин.); 

2) актуализация знаний (выполнение заданий 

на повторение на интерактивной доске) (4 мин.); 

3) первичное усвоение новых знаний (объяс-

нение новой темы, слайды с формулами на интер-

активной доске) (10 мин.); 

4) первичное закрепление, выполнение прак-

тической работы (интерактивный метод «Шесть 

шляп мышления») (20 мин.); 

5) обобщения и выводы (4 мин.); 

6) рефлексия (интерактивный метод «Ключе-

вое слово») (3 мин.); 

7) домашнее задание (2 мин.). 

Практическая работа: 

1) ознакомиться с правилами интерактивного 

метода «Шесть шляп мышления»; 
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2) ознакомиться с указаниями к решению за-

даний; 

3) выполнить следующие задания: 

№1. Найдите первые пять членов геометриче-

ской прогрессии (bn), если b1 = - 1, q = 3. 

№2. Найдите q для геометрической прогрес-

сии, заданной следующими условиями b2 = 8,b3= - 

32. 

№3. Найдите b1 для геометрической прогрес-

сии, заданной следующими условиями b5 = 6,b6= 3. 

№4. Последовательность (bn) – геометрическая 

прогрессия, найдите b4, если b1 = 128, q=-0,5. 

№5. Зная формулу n–го члена геометрической 

прогрессии, определите b1 и q, если bn = 5 n-1. 

4) на основе интерактивного метода сделать 

обобщения и выводы по проделанной практической 

работе. 

Для выявления исходного уровня сформиро-

ванности познавательных универсальных учебных 

навыков на уроках алгебры в экспериментальном 

классе применялись методики: 1) «Шесть шляп 

мышления» Эдварда де Боно и 2) «Метод ключевых 

слов». На этапе закрепления ребятам предлагалось 

выполнить практическую работу (разделиться на 

группы, выполнить задания), а затем проверить 

свои результаты.  

При решении какой либо задачи ученики часто 

сталкиваются с такими трудностями как эмоции, 

беспомощность (не знают, что делать, с чего 

начать), возникает путаница. Метод Шести шляп — 

это простой и практичный способ преодолеть по-

добные трудности посредством разделения про-

цесса мышления на шесть различных режимов, 

каждый из которых представлен шляпой своего 

цвета. Этот метод способствует развитию творче-

ского мышления, а также посредством активного 

обучения приводит не только к запоминанию, но и 

к применению полученных знаний на практике [4].  

Для того чтобы закрепить материал, на этапе 

рефлексии использовался интерактивный метод 

Ключевых слов. Этот мнемотехнический приём па-

мяти оказался полезным при усвоении материала 

[2]. 

В процессе изучения темы «Геометрическая 

прогрессия» на этапе актуализации и усвоения но-

вых знаний использовалась интерактивная доска, 

выступающая в качестве интерактивного средства 

обучения. На этапе актуализации знаний задания 

для повторения пройденной темы выводились на 

интерактивную доску. Ученики, используя необхо-

димые им инструменты (маркер, ластик), легко 

справлялись с поставленными перед ними зада-

чами. Объяснение новой темы также происходило 

с помощью интерактивной доски, с помощью слай-

дов на ней выводились соответствующие формулы 

по теме «Геометрическая прогрессия». 

Объяснение учителя, работа с учебником зача-

стую детям кажутся скучными. Применение интер-

активных средств обучения (ИСО) превращает 

урок в диалог учитель-ученик, ученик-ученик, где 

все становятся равноправными участниками обра-

зовательного процесса, учитель становится кон-

сультантом, помощником в приобретении знаний, 

диалоговое общение приобретает черты взаимодей-

ствия, помогает взаимопомощи, совместному ре-

шению задач. Таким образом, применение ИСО в 

образовательном процессе превращает обычный 

урок в интерактивный урок, целью которого явля-

ется развитие самостоятельности, активности, фор-

мирование коммуникативных навыков, побужде-

ние к саморазвитию, развитие мышления, и в итоге, 

активизация познавательной, мыслительной дея-

тельности учащихся [3, С.92]. 

При анализе контроля знаний проводилось 

сравнение качества знаний учащихся контрольного 

и экспериментального класса в конце экспери-

мента. Для того чтобы оценить результаты экспери-

мента учащимся обоих классов была предложена 

контрольная работа. Контрольная работа состояла 

из четырех заданий по теме «Геометрическая про-

грессия», каждое из которых оценивалось в 5 бал-

лов. Максимальное количество баллов, которое мог 

заработать ученик - 20 баллов, по 5 баллов за каж-

дое задание. 

Условное обозначение отношения набранных 

школьником баллов к традиционной системе оце-

нок знаний: 

«5» - 19-20 баллов; 

«4»- 15-18 баллов; 

«3» - 9-14 баллов; 

«2» - 0-8 баллов. 

С помощью диаграмм 1, 2 и таблицы 1 отобра-

зим результаты диагностических работ экспери-

мента. 
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Диаграмма 1. 

Результаты исследования по итогу общих баллов 

 
Диаграмма 2. 

Результаты исследования по итогу средней оценки 

 
 

Для того чтобы сравнить степень обученности 

двух экспериментальных классов, вычислим про-

цент качества и процент успеваемости данных 

классов. 

Таблица 1. 

Результаты контрольной работы при проведении форм контроля 

Класс «5» «4» «3» «2» 
Средняя 

оценка 
Успеваемость Качество СОУ 

9 «А» 

Контрольный 
5 11 11 2 3,6 93% 55% 56% 

9 «Б» 

Экспериментальный 
10 12 7 0 4,1 100% 76% 70% 

Из этих данных следует, что после проведения 

эксперимента контрольный класс отстает на 21% от 

экспериментального класса по уровню качества 

знаний. Также для этих групп была высчитана сте-

пень обученности учащихся (СОУ). Получили, что 

степень обученности учащихся эксперименталь-

ного класса на 14% больше, чем учащихся кон-

трольного класса. Как видно из выше представлен-

ных таблиц и диаграмм, использование интерактив-

ной доски и интерактивных методов обучения 

положительно влияют на качество умений уча-

щихся на уроках алгебры. 

Все ученики 9-го экспериментального класса 

работали очень увлеченно, дисциплина на уроке 

была отличная, ученики были очень творчески 

вдохновлены. Школьники охотно работали с интер-

активной доской, они не боялись выходить к доске. 

Если была сделана ошибка, то с помощью маркера 

стирали неправильную часть или отменяли дей-

ствие, поэтому ребята уверенно чувствовали себя у 

интерактивной доски. Более того, им это просто ин-

тересно и увлекательно, следовательно, повыша-

ется мотивация в процессе урока. 

Из всего сказанного сделаем вывод: экспери-

ментальная апробация показала, что применение 

393
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интерактивных технологий и интерактивны мето-

дов обучения в школе является важнейшим усло-

вием эффективной реализации современного обра-

зовательного процесса. Необходимым компонен-

том технологии формирования умений учебно-

творческой деятельности учащихся выступает ин-

терактивная поддержка обучения. На основе ис-

пользования современных интерактивных методик, 

возможно, повысить уровень знаний, а также до-

биться более осознанного и глубокого понимания 

учащимися учебного материала. 
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Развитие дополнительного образования на се-

годняшний день можно считать важнейшем состав-

ляющей для формирования гармоничной личности 

ребенка, позволяющей расширить его образова-

тельное пространство. Дополнительное образова-

ние позволяет сочетать в себе образование, воспи-

тание и развитие личности ребенка. При этом со-

держание курсов дополнительного образования 

является свободным от традиционных подходов 

школьного образования, что позволяет педагогу 

проявлять творческие подходы к формированию 

наполняемости занятий, применяя при этом совре-

менные педагогические технологии.  

Применение робототехники в различных обла-

стях человеческой деятельности широко растет и 

активно развивается с каждым днем. Arduino дает 

возможность компьютеру выходить за рамки вир-

туального мира в физический и взаимодействовать 

с ним. Устройства на базе Arduino могут получать 

информацию о находящейся вокруг среде с помо-

щью различных датчиков, а также могут управлять 

различными исполнительными устройствами. Раз-

работанный курс предназначен для учителей, а 

также для преподавателей учебных центров допол-

нительного образования[1].  

Курс состоит из разделов, каждый из которых 

в свою очередь делится на 2 части: теоретическую 

и практическую. Теоретическая часть содержит ин-

формацию, необходимую для построения электри-

ческих схем, описаны физические принципы ра-

боты элементов, основы программирования. В 

практической части поэтапно описывается процесс 

разработки проекта, начиная со сборки схемы и за-

канчивая написанием программы. Учебная про-

грамма курса предусматривает изучение програм-

мирования средствами языка С++ в среде IDE, при-

способленного под Arduino, позволяющая 

использовать больше возможностей контроллера и 

создавать более сложные проекты.  

Программа курса направленна на развитие у 

детей логического мышления, получение и совер-

http://www.academy.edu.by/files/podrazdelenia/his/interakt%20priem%20i%20met.pdf
http://www.academy.edu.by/files/podrazdelenia/his/interakt%20priem%20i%20met.pdf
http://litra.studentochka.ru/book?id=135802658
http://litra.studentochka.ru/book?id=135802658
http://litra.studentochka.ru/book?id=135802658
https://infourok.ru/metodika-shesti-shlyap-privila-rolevoy-igri911598.html?click_id=86AZ1Nffu3Z9Gur&aip=5c61&utm_source=cityads&utm_medium=cpa&utm_campaign=cityads
https://infourok.ru/metodika-shesti-shlyap-privila-rolevoy-igri911598.html?click_id=86AZ1Nffu3Z9Gur&aip=5c61&utm_source=cityads&utm_medium=cpa&utm_campaign=cityads
https://infourok.ru/metodika-shesti-shlyap-privila-rolevoy-igri911598.html?click_id=86AZ1Nffu3Z9Gur&aip=5c61&utm_source=cityads&utm_medium=cpa&utm_campaign=cityads
https://infourok.ru/metodika-shesti-shlyap-privila-rolevoy-igri911598.html?click_id=86AZ1Nffu3Z9Gur&aip=5c61&utm_source=cityads&utm_medium=cpa&utm_campaign=cityads
https://infourok.ru/metodika-shesti-shlyap-privila-rolevoy-igri911598.html?click_id=86AZ1Nffu3Z9Gur&aip=5c61&utm_source=cityads&utm_medium=cpa&utm_campaign=cityads
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шенствование знаний по программированию, схе-

мотехнике и конструированию, а также реализовы-

ваются метапредметные связи информатики с мате-

матикой, физикой и технологией. По окончании 

курса ученики будут уметь работать с аппаратной 

вычислительной платформой Arduino, различными 

датчиками, серводвигателями, шаговыми двигате-

лями и т.д. Результатом прохождения курса явля-

ется способность использовать приобретенные зна-

ния и навыки в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для различных сфер деятельности: 

решения практических, жизненных задач, обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности человека и 

общества. Обучающиеся умеют рассуждать, анали-

зировать, делать выводы, собирать схемы различ-

ной сложности и программировать в среде IDE.  

Изложение материала в элективном курсе ос-

новано на учете психологических особенностей де-

тей основной школы, ведь использование платы 

Arduino способствует концентрации внимания, а из 

всех видов деятельности предпочтение отдается со-

зданию проектов. 

При изучении данного курса формируются 

первоначальные представления о составлении про-

грамм на языке C++, развивается интерес к робото-

технике, способности к исследованию, обучающи-

еся учатся наблюдать, планировать и реализовы-

вать эксперименты [2]. Изучая роботехнику, у 

учащихся развиваются коммуникативные навыки, 

творческое мышление, а также межпредметные 

связи (математика, физика и т.д.). Данный курс со-

держит теоретические и практические уроки, на ко-

торых обучающиеся знакомятся с элементами про-

граммирования. Проектная деятельность ориенти-

рована на применение знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе обучения, для постановки и ре-

шения практических задач. Деятельность учеников 

направлена на решение и реализацию разнообраз-

ных задач, связанных со сборкой вначале простых, 

затем более сложных схем. На занятиях использу-

ются формы индивидуальной и коллективной ра-

боты. Элективный курс делится на две части: изу-

чение основных занятий; реализация проектной де-

ятельности.  

Основными методическими приемами курса 

являются:  

 методы вербальной передачи и слухового 

восприятия информации – учитель устно преподно-

сит основные понятия и материал, делает опреде-

ленные выводы, а обучающиеся воспринимают и 

усваивают информацию;  

 методы наглядной передачи и визуального 

восприятия учебной информации – учитель знако-

мит учащихся с основными устройствами, показы-

вает и читает схемы совместно с учениками, обу-

чает основам программирования;  

 методы передачи учебной информации при 

помощи практических действий – обучающиеся си-

стематизируют знания, полученные ранее и узнают 

новые посредством сборки схем и выполнении 

практических заданий.  

Основными типами занятий являются комби-

нированные занятия (ознакомления с новым мате-

риалом, урок закрепления изученного, применения 

знаний и умений). Во второй части курса реализу-

ется методический прием – метод проектов. Основ-

ными типами занятий являются комбинированные 

занятия (применения знаний и умений, обобщения 

и систематизации знаний). В методе проектов обу-

чащимся предлагается реализовать прототип пиа-

нино и часы с использованием шагового двигателя.  

Развивающие целями курса являются: разви-

тие логического мышления; развитие элементов 

творческой деятельности; развитие исследователь-

ской культуры; развитие умений формулировать 

проблемы, предлагать пути их решения; развитие у 

учеников коммуникативной культуры; воспита-

тельные - воспитание ответственности за свое пове-

дение, учение, труд; воспитание стремления к твор-

честву, новаторству; воспитание уважения к дру-

гим ученикам; воспитание исполнительности, 

инициативы, целеустремленности. 

Методы обучения: методы вербальной пере-

дачи и слухового восприятия информации (рассказ, 

лекция, беседа и др.); методы наглядной передачи и 

визуального восприятия учебной информации (ил-

люстрация, демонстрация и др.); методы передачи 

учебной информации при помощи практических 

действий (упражнения, лабораторные опыты, тру-

довые действия и др.). 

Разработанный комплекс учебных занятий 

дает возможность с легкостью организовать полно-

ценный образовательный процесс в течении всего 

года. Такое методическое пособие будет интересно 

как профессионалам, так и новичкам. 
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Современный педагог в эпоху цифрового об-

щества сталкивается с «Поколением Z» - так назы-

ваемым поколением людей, родившихся в начале 

двухтысячных годов по классификации поколений 

У. Штрауса и Н. Хоув. Родившиеся в это время дети 

с самого детства приучены к информационным тех-

нологиям, пользуются современными гаджетами и 

с легкостью овладевают компьютерной грамотно-

стью, нежели более раннее поколение. Знания об 

электронно-вычислительных машинах, с которыми 

ребенок приходит в школу, являются достаточно 

поверхностными, и задачей педагога в этой ситуа-

ции становится заинтересовать обучающихся к по-

знанию основ информационно-коммуникационных 

технологий. 

Одной из неотъемлемых частей электронных 

устройств, которая обеспечивает взаимодействие с 

пользователем, является системное программное 

обеспечение. Системное программное обеспечение 

представляет собой набор программ, обеспечиваю-

щих управление компонентами компьютера, вы-

ступая посредником между пользователем и аппа-

ратными компонентами компьютера. Одним из ви-

дов программ, относящихся к системному 

программному обеспечению, являются операцион-

ные системы. Под операционной системой обычно 

понимают комплекс управляющих и обрабатываю-

щих программ, который, с одной стороны, высту-

пает как интерфейс между аппаратурой компью-

тера и пользователем, а с другой стороны опреде-

ляет эффективное пользование ресурсов вычисли-

тельной системы и организацию надежных 

вычислений [1]. 

Темы, касающиеся системного программного 

обеспечения, также рассматриваются и в школьном 

курсе информатики, однако данным темам уделя-

ется не так много внимания, хотя на сегодняшний 

день она является востребованной и актуальной. 

Это обусловлено наличием в использовании боль-

шим количеством людей огромного количества 

электронных устройств с различными операцион-

ными системами и другим системным программ-

ным обеспечением. Рассмотрение круга задач и 

функциональных возможностей системного про-

граммного обеспечения дает обучающимся знания 

и формирует умения в области современного про-

граммного обеспечения для различных систем и 

платформ. 

Большинство российских школ не имеют ши-

рокого разнообразия в выборе и использовании в 

образовательном процессе операционных систем и 

интерфейсных оболочек, и школьный курс инфор-

матики не подразумевает плотного знакомства обу-

чающихся именно с отечественными разработками 

в области системного программного обеспечения. 
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Поэтому в данной статье хотелось бы уделить вни-

мание разработкам в области системного про-

граммного обеспечения, входящими в реестр отече-

ственного программного обеспечения, а именно, 

функциональным возможностям мобильной опера-

ционной системы Sailfish и настольной операцион-

ной системы Astra Linux Common Edition. 

Существует большое количество версий попу-

лярных мобильных операционных систем, которые 

за время своего недолгого существования претер-

певали значительные изменения, в результате кото-

рых появлялись новые мобильнее операционные 

системы, исчезали старые, и в итоге рынок мобиль-

ных операционных систем сократился до двух ос-

новных – iOS и Android. Однако говорить о разно-

образии отечественных разработок в этой области 

ранее не приходилось, но сейчас на рынке пред-

ставлена современная мобильная операционная си-

стема Sailfish, которая постепенно обретает статус 

конкурентноспособной платформы для мобильных 

устройств на отечественном рынке.  

Среди операционных систем для настольных 

персональных компьютеров следует выделить оте-

чественную разработку Astra Linux Common 

Edition. Обе из представленных операционных си-

стем основаны на ядре Linux, которое распростра-

няется как свободное программное обеспечение на 

условиях GNU General Public License.  

Мобильная операционная система Sailfish, ос-

нованная на дистрибутиве Linux с открытым исход-

ным кодом на базе среды Mer, поддерживает раз-

личные архитектуры процессоров (в настоящее 

время это ARMv6l, ARMv7l, ARMv7hl, MIPSel и 

x86 [3]) и имеет собственный пользовательский ин-

терфейс, не привязанный к конкретному классу. 

Sailfish поддерживает четыре среды разработки, ко-

торые можно использовать для создания собствен-

ных приложений для операционной системы. Одна 

из них - это среда разработки (SDK), которая ис-

пользует библиотеку Qt и VirtualBox для разра-

ботки и поддержки в различных операционных си-

стемах, таких как Android, Linux, iOS или Windows. 

Открытый характер SDK, позволяет адаптиро-

ваться в конкретные области, компании, группы. 

Например, на базе SDK можно разработать ряд при-

ложений для образовательной деятельности, кото-

рые упростят процесс обучения. Поэтому изучение 

данной операционной системы открывает большие 

возможности в области разработки программных 

продуктов на отечественном рынке практически 

для любой сферы деятельности. 

Настольная операционная система Astra Linux 

Common Edition включает в свой состав компо-

ненты свободного программного обеспечения и ав-

торские решения разработчиков, позволяющие рас-

ширить возможности ее применения в качестве сер-

верной платформы или на рабочих местах 

пользователей [2]. Разработка данной системы на 

базе ядра Linux началась еще в 2008 году. Система 

внедряется для исполнения распоряжения Прави-

тельства РФ № 2299-р от 17 декабря 2010 г., утвер-

ждающего план перехода федеральных органов ис-

полнительной власти и федеральных бюджетных 

учреждений на использование свободного отече-

ственного программного обеспечения. 

Производитель заявляет, что «лицензионные 

соглашения на операционные системы Astra Linux 

разработаны в строгом соответствии с положени-

ями действующих правовых документов Россий-

ской Федерации, а также международных правовых 

актов», при этом они «не противоречат духу и тре-

бованиям лицензии GPL». Система работает с паке-

тами формата DEB. В августе 2017 г. платформа 

Astra Linux объединилась с платформой «МойО-

фис» [1], которая также является отечественной 

разработкой в области офисного программного 

обеспечения. 

Данная операционная система уже применя-

ется во многих государственных учреждениях. Не 

исключено, что государство обяжет перейти на дан-

ную операционную систему и образовательные 

учреждения. Некоторые из образовательных учре-

ждений уже сейчас используют операционные си-

стемы на базе ядра Linux (например, ALT Linux 

Школьный и другие версии), но происходит это да-

леко не повсеместно, а наиболее востребованной и 

чаще всего используемой операционной системой 

для настольных платформ по-прежнему остается 

операционная система Windows. 

Умения и знания, позволяющие пользоваться 

современными операционными системами, дадут 

обучающимся возможность открыть для себя но-

вые грани в области использования системного 

программного обеспечения и расширить кругозор в 

сфере существующего на рынке системного про-

граммного обеспечения, в том числе, и отечествен-

ного. 

В качестве примера, при обучении теме «Си-

стемное программное обеспечение» обучающимся 

предлагается для изучения несколько современных 

операционных систем, входящих в реестр отече-

ственного программного обеспечения. Для изуче-

ния предлагается лабораторный практикум, с по-

дробным описанием действий и выполнением ко-

манд при работе с операционными системами, на 

основе которых, обучающиеся смогут обучиться 

основам работы с системным программным обеспе-

чением. На практике будут рассматриваться назна-

чение и функциональные особенности операцион-

ных систем и основы работы с ними: установка, 

первичная настройка и администрирование, изме-

нение элементов рабочего стола, обзор приложений 

и файловых менеджеров, общие принципы работы 

операционной системы, файловая система, команд-

ные оболочки. 

Также, для более подробного изучения систем-

ного программного обеспечения обучающимся бу-

дут предложены лабораторные работы, позволяю-

щие познакомиться с интерфейсными оболочками 

современных операционных систем. Здесь предла-

гаются к рассмотрению различные виды операци-

онных оболочек, и на их примере разбирается ин-

терфейс и функциональные возможности оболочек, 

а именно: основные элементы интерфейса, синтак-

сис оболочки, установка и настройка для опреде-
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ленных операционных систем, персонализация, ра-

бота с командной строкой, базовые команды обо-

лочки и многое другое. 

В виду того, что теме «Системное программ-

ное обеспечение» в школьном курсе информатики 

уделяется недостаточно внимания, важно вводить 

элективные курсы по данному направлению, по-

тому как тема действительно является интересной 

и современной, а также позволяется обучающимся 

получить знания о востребованных новинках опе-

рационных систем и оболочек для настольных и 

мобильных платформ. Актуальность данной темы 

возрастает с каждым годом, и уже сейчас растет 

необходимость в квалифицированных специали-

стах в области разработки отечественных операци-

онных систем, их развитии и внедрении. Вслед-

ствие этого знание различных операционных си-

стем и их функциональных возможностей является 

обязательным условием для инновационного раз-

вития образования и будущего страны в целом. 

Таким образом, выполнение государственного 

заказа о переходе органов исполнительной власти и 

решение проблемы перехода на отечественные про-

граммные продукты, в том числе и операционные 

системы, значительно повысят качество и актуаль-

ность российского образования. Познание нового, 

ранее не изученного отечественного программного 

продукта обеспечит возможность раскрыть мысли-

тельный потенциал обучающихся и развить навыки 

креативного подхода в обучении. 
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Важным вопросом формирования психологи-

ческой устойчивости, на наш взгляд, является вы-

явление в плане подготовки военнослужащих ви-

дов деятельности, характеризующихся наличием 

стрессогенных ситуаций, для преодоления которых 

человеческий организм нуждается в психологиче-

ском приспособлении. Конкретизация таких усло-

вий, необходима и потому, что она позволяет на 

различных этапах профессионального обучения 

определить соотношение соподчиненности между 

содержанием используемых средств и эффективно-

стью формирования психологической устойчиво-

сти. 

Изучение трудностей, с которыми военнослу-

жащие встречаются в процессе обучения, было про-

ведено нами на материалах обобщения документов, 

регламентирующих учебно-воспитательный про-

цесс в воинском подразделении, а также путем ин-

дивидуальных наблюдений, анкетного опроса воен-

нослужащих [1, c. 41].  

В результате нагрузки на занятии по физиче-

ской подготовке становятся болеем привычными и 

не вызывают у них тяжелого ощущения психиче-

ского утомления. Однако, полевые занятия, сопро-

вождающиеся физическими нагрузками на всех 

этапах обучения, остаются весьма сильными психо-

логическими раздражителями. На наш взгляд при-

чина этого кроется, прежде всего, в различном 

уровне психологической устойчивости к выполне-

нию неспецифической работы. Специфическое 

утомление на занятиях по физической подготовке 

хорошо знакомы и потому преодолевается усилием 

воли относительно легко, а для преодоления неспе-

цифических ощущений утомления в условиях поле-

вой (полигонной практики) требуется значительно 

большая и непривычная волевая импульсация. 

Это значит, что специфичность психических 

приспособительных реакций, вырабатываемая на 

традиционно проводимых занятиях по физической 

подготовке, не в полной мере проявляется при вы-

полнении работы в сложных условиях. В экстре-

мальных условиях учебно-боевой деятельности, в 

связи с неадаптированностью психики к таким 

нагрузкам, военнослужащие не всегда смогут спра-

виться с временными нарушениями приобретенных 

навыков и умений в действиях (двигательных, сен-

сомоторных, умственных и др.), что подтверждает 
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целесообразность моделирования трудных и опас-

ных ситуаций в процессе психологической подго-

товки [3. c. 285]. 

Актуальность задачи формирования психоло-

гической устойчивости военнослужащих к дей-

ствиям в современной войне в настоящее время не 

вызывает сомнение. Чем сложнее и мощнее стано-

вится средство вооруженной борьбы. Тем выше 

требования не только к профессиональным, но и к 

морально-боевым, физическим и психическим ка-

чествам воинов и воинских коллективов.  

Под психологической устойчивостью следует 

понимать формирование у личного состава таких 

психологических качеств, которые усиливают его 

способность выполнять боевые задачи, действовать 

в напряженных и опасных современной войны.  

При помощи специально подобранных средств 

и методических приемов можно при помощи созна-

тельных усилий руководителей занятий избира-

тельно совершенствовать психические функции во-

инов. Таким образом, опыт и специальные исследо-

вания подтвердили, что функциональную 

надежность психики можно увеличить. Отрица-

тельные физиологические изменения заметно 

уменьшаться, если человек закален и физически и 

психологически, натренированны его сенсорно-

двигательная и интеллектуальная сфера. Заблаго-

временно специальная физическая тренировка в 

условиях, моделирующих ожидаемые трудности, 

помогает человеку приспосабливаться к ним и со-

хранять оптимальную функциональную активность 

и результативность деятельности [2. c. 223-224]. 

На занятиях по преодолению препятствий каж-

дый военнослужащий действует в конкретно сло-

жившейся и, часто, в опасной и рискованной обста-

новке, непосредственно готовясь к действиям в бо-

евых условиях. 

Разнообразные упражнения в преодолении 

препятствий, особенно прыжки и перелезания, ха-

рактеризуются мощными сокращениями различ-

ных мышечных групп, и требуют проявления сило-

вых и координационных способностей.  

Эффект применения упражнений на полосах 

препятствий выражается в структурно-функцио-

нальных изменениях в центральной нервной си-

стеме, в системе транспорта и утилизации кисло-

рода, состоянии анализаторов и совершенствова-

нии ресурсов организма. 

Сложная структура движений при преодоле-

нии препятствий способствует развитию подвиж-

ности нервных процессов. Преодоление препят-

ствий является сложным комплексом упражнений, 

предъявляющим высокие требования к организму 

по их физиологическому обеспечению. 

Однако, в связи с недостаточным научным 

обоснованием ценности и методики подобного ис-

пользования упражнений они не нашли еще долж-

ного применения.  

Однако, ориентируясь на достигнутое в про-

цессе физической подготовки развитие физических 

и волевых качеств, психических и психомоторных 

процессов и др., мы считаем, что подобные упраж-

нения являются необходимым компонентом специ-

ально-подготовительных средств, направленным 

на преобразование неспецифических изменений в 

специфические. При этом, исходя, прежде всего, из 

того из предполагаемых условий будущей деятель-

ности сам процесс этих изменения можно опреде-

лить как «процесс направленной организации не 

только сознаний, но и действий». 

Для проверки изложенных понятий был прове-

ден эксперимент на полосе препятствий, специ-

ально оборудованной для применения «стресс-фак-

торов» с использованием имитации, и средств, ре-

ально используемых в условиях боя. 

В ходе эксперимента решались три задачи:  

1. Выявить степень психологической устой-

чивости курсантов в условиях воздействия 

«стресс»-факторов при первоначальном преодоле-

нии психологической полосы препятствий. 

2. Уточнить возможности и особенности пси-

хологической адаптации курсантов к условиям 

опасности, определить количественные критерии 

оценки воздействующих адаптогенных факторов, 

вероятностно способствующих успешному форми-

рованию психологической устойчивости. 

3. Изучить меру приспособляемости при-

кладных двигательных навыков и профессиональ-

ных приемов к воздействующему эмоциональному 

фактору (возможность реализации «адаптации 

навыков»). 

К эксперименту были привлечены два взвода 

военнослужащих: экспериментальная группа (26 

человека) и контрольная группа (28 человек).  

Педагогические наблюдения за действиями 

курсантов на психологической полосе препятствий 

показали, что большинство из них проявляет сме-

лость, решительность и активность при выполне-

нии заданий. При этом многие, совершая волевое 

усилие, проявляя решительность, быстро преодоле-

вали встречающиеся на пути препятствия, что, в ко-

нечном итоге, сказывалось на общем времени пре-

одолении полосы. Интересно отметить, что в обеих 

группах общее время преодоления психологиче-

ской полосы препятствий было несколько лучше, 

чем при предварительном обследовании без 

«стресс»-факторов.  

Сопоставление индивидуальных исходных ре-

зультатов и результатов, полученных при первом 

контрольном обследовании выявило, что в ЭГ 

12,8%, а в КГ 10,5% испытуемых ухудшили время 

преодоления психологической полосы, остальные 

же сохранили и даже незначительно улучшили свои 

результаты. 

Однако, более детальный анализ психологиче-

ских, физиологических, поведенческих реакций, 

полученных при контрольном обследовании на по-

лосе препятствий со «стресс»-факторами показал, 

что в обеих группах произошли существенные из-

менения изучаемых показателей. Достоверно зна-

чимо, повысились показатели, характеризующие 

уровень эмоционально-психической напряженно-

сти: частота сердечных сокращений (ЧСС), элек-

трокардиологические сокращения (ЭКС), статиче-
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ского тремора, самооценка психической напряжен-

ности. Имелась отчетливая тенденция к повыше-

нию артериального давления (систолического и 

диастолического). Ухудшились показатели кратко-

временной памяти, переключения и распределения 

внимания. 

Таким образом, результаты контрольного об-

следования показали, что неточности затруднения 

у курсантов отражаются не только на протекании 

психических процессов, но и сказываются даже на 

хорошо отработанных действиях.  

Выявленные факты вновь подтвердили то, что 

при безусловном росте неспецифической устойчи-

вости, переноса качеств общей физической подго-

товленности далеко не во всех случаях обеспечива-

ется возможность успешных действий, что свиде-

тельствует о целесообразности проведения 

определенных мероприятий по специфической 

адаптации.  
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Реализация успешной профессиональной под-

готовки военных специалистов воздушно-космиче-
ских сил разных специальностей во многом зависит 
от того насколько в высшем военном учебном заве-
дении учитывается специфика будущей деятельно-
сти офицеров. 

Особенности психологической подготовки бу-
дущих военных специалистов воздушно-космиче-
ских сил обуславливаются своеобразием решаемых 
ими задач, боевого применения сил и средств в про-
цессе обеспечения боевых действий. Это требует от 
каждого офицера воздушно-космических сил высо-
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кого профессионального мастерства, особых мо-
рально-психологических, боевых и других качеств 
[1. c. 30].  

Строго говоря, в условиях боевой деятельно-
сти будущих офицеров воздушно-космических сил 
приспособительные поведенческие реакции, как 
ответ на воздействие какого-либо одного фактора, 
наблюдаются крайне редко. Чаще всего человече-
ский организм встречается с воздействием группы 
факторов, тесным образом взаимосвязанных друг с 
другом. Отсюда следует, что на старших курсах 
подготовки в высшем военном учебном заведении 
воздушно-космических сил возникает необходи-
мость в психологической адаптации к комплекс-
ному воздействию нескольких неблагоприятных 
факторов.  

Целью данного исследования являлось про-
верка эффективности применения в реальных усло-
виях учебно-боевой деятельности психологической 
полосы препятствий, т.к. результаты эксперимен-
тальной работы, показывают, что имеют место зна-
чительные изменения в психике курсантов высшего 
военного учебного заведения и понижение устой-
чивости психических, психомоторных процессов, 
снижение эффективности их действий в процессе 
сложной учебно-боевой деятельности. 

В связи с этим, основываясь на гипотезе наших 
исследований и результатах экспериментальных 
данных, нами разработана психологическая полоса 
препятствий. Психологическая полоса препятствий 
оборудовалась на специальной полосе препятствий 
и включала в себя комплексное использование 
ускоренного передвижения, рукопашного боя, пре-
одоления препятствий с комплексированием ими-
тационных средств моделирования современного 
боя (взрывпакеты, огневые смеси, холостые па-
троны, сигнальные ракеты, фонограммы боевых 
шумов) и со средствами реально применяемыми в 
боевой обстановке (колючая проволока, спотыкач, 
рогатки).  

В связи с тем, что военно-профессиональная 
деятельность изобилует экстремальными ситуаци-
ями, совершенно очевидна необходимость проведе-
ния целенаправленной психологической подго-
товки военнослужащих воздушно-космических 
сил, в том числе используя средства физической 
подготовки [2. c. 137]. В эксперименте участвовали 
более 50 военнослужащих воздушно-космических 
сил. Различия в их возрасте, физической подготов-
ленности и других показателях были незначитель-
ные. Необходимо отметить, что программа психо-
логической адаптации военнослужащих воздушно-
космических сил к действиям в экстремальных 
условиях разработана в соответствии с этапностью 
подготовки. 

На начальном этапе методика проведения за-
нятий имела тренировочную направленность с со-
зданием определенного эмоционального тонуса. 

Усложнение обстановки при тренировке в вы-
полнении отдельного приема достигалось:  

– применением различных исходных поло-
жений (лежа, с колена, за укрытием, в траншее) пе-
ред разбегом для преодоления препятствий или пе-
ред метением гранат;  

– увеличение дистанции до препятствий, це-
лей; 

– изменением расстояния до препятствий и 
целей, порядка их преодоления и поражения; 

– преодолением препятствий и метанием 
гранат в процессе соревнований; 

– увеличение выкладки, веса, груза; 
– преодоление препятствий группой обучае-

мых одновременно. 
Широко применялся соревновательный метод 

в преодолении препятствий как отдельными воен-
нослужащими, так и группами.  

На втором этапе осуществлялось дальнейшее 
усложнение обстановки при организации трениро-
вочных занятий, которое достигалось путем:  

– выполнения приемов и действий на быст-
роту, точность и результат; 

– применение внезапно изменяющихся усло-
вий; увеличения дистанции бега, темпа движения, 
выкладки, груза, количества повторений; 

– выполнение приема в сочетании с другими, 
ранее изученными на фоне уже имеющейся физи-
ческой нагрузки; 

– включение в тренировку состязательного 
метода; 

– проведение тренировки в противогазе и ин-
дивидуальных средствах защиты. 

Во время комплексной тренировки включа-
лись приемы и действия, выполняемые на фоне 
утомления, а в последующем и на фоне применения 
имитационных средств.  

На последующем этапе для создания напря-
женных условий применялись следующие методи-
ческие приемы:  

– методические приемы, способствующие 
созданию реальной опасности в процессе занятий 
(выполнение различных действий на высоте и уз-
кой неустойчивой опоре, связанных с опасностью и 
т.д.); 

– методические приемы, создающие дефи-
цит времени на различные действия (различного 
рода состязания и т.д.); 

– методические приемы, направленные на 
создание длительных эмоциональных напряжений 
(выполнение действий, связанных с опасностью, на 
фоне утомления после длительного бега, преодоле-
ние полосы препятствий и рукопашного боя с со-
зданием реальной модели современного боя имита-
цией и средствами, реально применяемыми в бое-
вых действиях; 

– методические приёмы, направленные на 
создание различных помех при действиях (группо-
вые состязания, метание гранат по целям из различ-
ных, неудобных положений, особенно с балок, уз-
кой опоры, на высоте и т.п.); 

– методические приемы, которые побуж-
дают занимающихся к повышенной ответственно-
сти за свои действия и обеспечивают успех в дей-
ствиях, т.е. с учетом таких сложных факторов пси-
хологического порядка как мотивация, отношение 
занимающихся к профессиональному становле-
нию. 

Известно, что повышение функциональных 
возможностей систем организма достигается мно-
гократным повторением как специальных, так и 
вспомогательных упражнений, что приводит к 
определенной физической и биологической пере-
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стройке организма. О применении правильного ре-
жима чередования нагрузки с отдыхом в трениро-
вочных занятиях предохраняет от перетренировки 
и способствует развитию физических качеств и 
функциональных особенностей организма. Этого 
можно достичь регулируемыми тренировочными 
методами [3. c. 223].  

Необходимо также напомнить, что положи-
тельное взаимодействие нагрузок, направленных 
на развитие выносливости, обнаруживается в тех 
случаях, когда: 

– упражнения аэробного характера выполня-
ются после нагрузок алактатного анаэробного раз-
вития; 

– упражнения аэробного характера выполня-
ются после нагрузок гликолитического анаэроб-
ного воздействия (в небольшом объеме); 

– упражнения гликолитической анаэробной 
направленности выполняются после нагрузок алак-
татного анаэробного воздействия. 

В связи с этим ускоренное передвижение ис-
пользуется до и после психологической полосы 
препятствий.  

Известно, что эффективными являются такие 
построения занятий, когда решается какая либо 
одна или несколько задач с подбором соответству-
ющих средств, низких по физиологическим и био-
химическим особенностям воздействия на орга-
низм. Чтобы целенаправленно воздействовать на 
организм в целом или на отдельные его системы, 
применяются модели тренировочных занятий. 

Такие модели позволяют развивать близкие по 
биохимической и физиологической характеристике 
качества: в одном случае – скорость, скоростную, 
скоростно-силовую и общую выносливость, в дру-
гом – скорость, силу, прыгучесть, координацию, в 
третьем – позволяют поддерживать и развивать до-
стигнутое функциональное и психическое состоя-
ние. При этом выбор модели определяется конкрет-
ной задачей занятия. 

В вопросе выбора общей направленности при-
меняемого упражнения по психологической подго-
товке офицеров воздушно-космических сил к воз-
действию экстремальных факторов учебно-боевой 
деятельности мы придерживались точки зрения, за-
ключающейся в применении конкретного упражне-
ния, способствующего развитию физических и пси-
хических качеств и военно-прикладных навыков, 
при комплексном использовании приемов и спосо-
бов прикладных разделов физической подготовки с 
имитационными средствами боевой обстановки и 
средствами, реально используемыми в бою. 

При выполнении поставленных учебно-бое-
вых задач особенности двигательной деятельности 
зависят от правильности выполнения элементов 
(движений) по раздельности. Мощность работы в 
разные моменты этих упражнений не постоянная, а 
переменная. Для выполнения такой работы необхо-
дим высокий уровень развития скорости отдельных 
движений, достаточное развитие мощности и силы 
отдельных групп мышц, физическая выносливость 
здесь необходима для выполнения этой работы от-
носительно продолжительное время.  

Это способствует узкому, но достаточно силь-
ному воздействию на определенные функциональ-
ные системы организма и позволяют, при соответ-
ствующей организации, эффективно решать задачи 
развития физических и психических качеств и фор-
мирования двигательных навыков. 

Необходимо также отметить, что применение 
комплексных физических нагрузок, выполняемых в 
составе группы (подразделения), является эффек-
тивным методом физической тренировки. Так как 
совместная работа в воинском коллективе - это, 
своего рода, «ускоритель», который многократно 
«разгоняет» ту или иную склонность, умножает ее, 
может разжечь ее до огромной силы.  

Использование комбинированных физических 
упражнений на полосе препятствий в интересах 
воспитания психологической устойчивости у кур-
сантов высшего военного учебного заведения воз-
душно-космических сил достигалось путем повы-
шения эмоциональности занятий по физической 
подготовке с максимальным использованием со-
ревновательного метода, повышение, в том числе, 
положительной мотивации. Эти упражнения явля-
ются необходимым компонентом воздействий, 
направленных на преобразование неспецифиче-
ских изменений в специфические. 

Таким образом, многократное чередование 
тренировочных нагрузок через тренировочный 
промежуток времени способствует выработке сте-
реотипа последовательной смены нагрузок, что 
приводит к регулярному возникновению опреде-
ленных сдвигов в функциональном состоянии нерв-
ной системы и закрепляется в динамическом сте-
реотипе, таким образом, теоретические и практиче-
ские рекомендации по организации, построению и 
содержанию тренировочных занятий, а также соб-
ственные исследования позволяют нам составить 
программу физической тренировки военнослужа-
щих воздушно-космических сил для психологиче-
ской подготовки их к действиям в различных экс-
тремальных условиях военно-профессиональной 
деятельности на завершающем этапе обучения в 
высшем военном учебном заведении. 

Список литературы: 
1. Богатырев Р.В., Борисов А.В. Модель фи-

зической подготовки офицеров воздушно-космиче-
ских сил после возвращения из зоны боевых дей-
ствий //Ученые записки университета им. П.Ф.Лес-
гафта 2017. № 7(149). С. 28-32. 

2. Васин В.Н., Косяшников Н.Т., Буриков 
А.В. Теоретико-экспериментальное обоснование 
программы формирования профессионально важ-
ных качеств средствами физической культуры // 
Вестник Рыбинской государственной авиационной 
технологической академии им. П.А. Соловьева. 
2014. № 4 (31). С. 134-139. 

3. Косяшников Н.Т., Ершов С.А., Буриков 
А.В. Физическая культура в ВУЗе как средство вос-
питания психологических качеств студентов 
//Вестник Рыбинской государственной авиацион-
ной технологической академии им. П.А. Соловьева. 
2015. № 1 (32). С. 221-224. 

 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1410293&selid=23873280
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1366948
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1366948
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1366948&selid=22931435
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1410293
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1410293
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1410293&selid=23873280


44 PSYCHOLOGICAL SCIENCES/ «Colloquium-journal»#6(17),2018 

Мирошниченко К.Д.  

Студент 4 курса 

ТюмГУ Институт психологии и педагогики 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Miroshnichenko K.D. 

Fourth year student 

Institute of Psychology and Pedagogy 

 

FORMATION OF SOCIAL-SAFE BEHAVIOR OF YOUNG SCHOOLCHILDREN IN INCLUSIVE 

EDUCATION 

 

Abstract 

The article reveals the concept of inclusive education as a process of including children with special educa-

tional needs in the general educational environment. Approaches to the definition of socially safe behavior of 

younger schoolchildren are considered. The tasks of the tutor, with respect to the students, are considered. The 

conclusion is drawn that social and safe behavior leading to successful socialization of the individual can be 

successfully formed taking into account a number of conditions necessary for inclusion in the educational process 

of each child. 

Аннотация 

В статье раскрывается понятие инклюзивного образования как процесса включения детей с особыми 

образовательными потребностями в общую образовательную среду. Рассмотрены подходы к определе-

нию социально безопасного поведения младших школьников. Рассмотрены задачи тьютора, в отношении 

обучающихся. Сформулирован вывод, что социально-безопасное поведение, ведущее к успешной социали-

зации личности может быть успешно сформировано с учетом ряда условий, необходимых для включения 

в образовательный процесс каждого ребенка.  

 

Key words: Inclusion, inclusive education, social and safety behavior, integration, integrated education. 

Ключевые слова: Инклюзия, инклюзивное образование, социально-безопасное поведение, интеграция, 

интегрированное обучение. 

 

Введение 

С каждым годом численность детей с особыми 

потребностями на территории Российской Федера-

ции увеличивается. Согласно Федеральной службе 

статистики, на 1 апреля 2013 года в России насчи-

тывалось 573 тысячи детей-инвалидов, на 1 января 

2014 года - 582 тысячи, а на 1 января 2015 года уже 

590 тысяч. 

Активные интеграционные процессы в совре-

менном отечественном образовании оказывают 

значительное влияние на социально-психологиче-

ское развитие общества и государства в целом. Сов-

местное (инклюзивное) обучение является одним 

из приоритетных направлений российской образо-

вательной политики. 

Инклюзия - это новое и малознакомое явление 

для большинства россиян, которое трактуется как 

обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия их осо-

бых образовательных потребностей и индивидуаль-

ных возможностей. Цель инклюзивного обучения - 

реализация права детей с особенными образова-

тельными потребностями на образование по месту 

жительства, их социализация и интеграция в обще-

ство, привлечение семьи к участию в учебно-воспи-

тательном процессе. Инклюзивная образовательная 

модель начала внедряться в российских школах без 

широкого общественного обсуждения, и педагоги и 

родители оказались совершенно не готовы к карди-

нальным переменам, вызванным переходом к но-

вой модели образования.  

Интеграционные процессы (включая инклю-

зию), происходящие в мировом сообществе во всех 

сферах человеческой деятельности, ставят осново-

полагающей задачей перед системой образования – 

создание условий для реализации равных прав и 

возможностей всех категорий граждан. Включение 

лиц с ограниченными возможностями в социокуль-

турную деятельность требует обеспечения соци-

ально-безопасной образовательной среды для всех 

субъектов образовательного процесса. Среда стано-

вится образовательной тогда, когда появляется лич-

ность, имеющая интенцию на образование. Работа 

в направлении создания социальной безопасности 

образовательной среды должна основываться на гу-

манистически ориентированных технологиях и 

нормах личностного развития. Социально-безопас-

ная среда должна способствовать удовлетворению 

и развитию социально ориентированных потребно-

стей индивида, сохранению и повышению его само-

оценки, обеспечивать личностное развитие участ-

ников образовательной среды. 

Гарантии права детей на получение образова-

ния закреплены в Конституции РФ, Законах РФ «О 

правах ребенка в Российской Федерации», «Об об-

разовании», «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» и т.д.  
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Актуальность работы выражена в том, что на 

сегодняшний день проблемы детей с особыми по-

требностями являются проблемой не только самих 

детей и их родителей, но всего общества и государ-

ства.  

Одной из важнейших задач современной си-

стемы образования является обеспечение безопас-

ного существования ребенка в социуме.  

Даже в современном законодательстве указы-

вается на необходимость деятельно формировать у 

младших школьников культуру безопасного образа 

жизни, то есть заложить основы социально безопас-

ного поведения.  

Организация социально-безопасной среды 

должна осуществляться систематично и ком-

плексно, касаясь всех ее структурных составляю-

щих. 

Таким образом, мы можем говорить о суще-

ствующем противоречии между требованиями 

государственной образовательной политики к обес-

печению процесса инклюзивного образования и со-

стоянием современного, инклюзивного образова-

ния; отсутствием научно - методического обеспече-

ния процесса социально-безопасного поведения в 

условиях инклюзивного образования и актуальной 

потребностью в адаптированных методиках и мето-

дах обучения и воспитания детей с особыми по-

требностями.  

Объект исследования: процесс формирова-

ния социально-безопасного поведения учащихся 

младших классов в инклюзивном образовании. 

Предмет исследования: методы формирова-

ния навыков социально-безопасного поведения у 

младших школьников в инклюзивном образовании.  

Цель работы: изучить методы работы учителя 

начальных классов, способствующих развитию 

навыков социально-безопасного поведения у млад-

ших школьников, разработать и апробировать про-

грамму на основе изученных форм и методов по 

развитию навыков социально-безопасного поведе-

ния у младших школьников в процессе инклюзив-

ного образования. 

Для достижения поставленной цели были 

определены следующие задачи: 

- рассмотреть сущность и особенности инклю-

зивного образования; 

- раскрыть характеристики инклюзивного об-

разования; 

- определить подходы к определению соци-

ально безопасного поведения младших школьни-

ков; 

- выявить особенности формирования соци-

ально безопасного поведения в условиях инклюзив-

ного образования; 

- провести исследование уровня сформирован-

ности компонентов социально безопасного поведе-

ния и социализации у младших школьников; 

- разработать программу по развитию навыков 

социально безопасного поведения у младших 

школьников в условиях инклюзивного образова-

ния; 

- проанализировать результаты эксперимен-

тальной работы. 

При решении проблемы исследования мы ис-

ходили из следующей гипотезы исследования, ос-

нованной на предположении того, что если в ин-

клюзивном образовании разработать и апробиро-

вать программу социально – педагогического 

сопровождения с учетом индивидуальных потреб-

ностей и собственных возможностей в условиях ин-

клюзивного образования, подобрать и адаптиро-

вать методики, направленные на успешную социа-

лизацию и социальную адаптацию к среде 

инклюзивного образования то это повысит уровень 

социальной адаптации и социализации детей. 

Методы исследования. Для подтверждения 

выдвинутой гипотезы применялись следующие ме-

тоды исследования: теоретические (анализ литера-

турных источников); эмпирические (педагогиче-

ское наблюдение, изучение документации, опросы 

- анкетирование, тестирование, индивидуальная бе-

седа; статистические (количественная и качествен-

ная обработка материалов методами математиче-

ской статистики). 

Теоретико-методологическую базу исследо-

вания составили: Теоретические подходы к ин-

клюзивному образованию (Сунцова А.С.); прин-

ципы взаимодействия с детьми, имеющими откло-

нения в развитии (Староверова М.С., Ковалев Е.В., 

Захарова А.В. И др.); исследования социальной без-

опасности личности в современных социокультур-

ных условиях (Кисляков П.А., Давыдова М.С., Лу-

комская А.С., Дамбаева Б.Б. И др.); принципы фор-

мирования культуры безопасного поведения 

(Айзман Р.И., Перов С.В.). 

Термин «инклюзия» получает распростране-

ние в нашей стране только в 90-е годы ХХ века, ко-

гда в мире уже появились новые международные 

документы, ставшие руководством к действию для 

целого ряда развитых стран. Причинами активной 

поддержки идей инклюзивного образования в 

нашей стране являлись социальные причины. 

Становление новой системы образования в 

России – процесс трудоемкий и длительный, требу-

ющий от всех участников большого терпения, ум-

ственных и душевных затрат, направленных на до-

стижение наивысшего результата всей инклюзив-

ной образовательной системы – формирования 

личности, «умеющей адаптироваться к многообра-

зию мира, взаимодействовать с другими, толерант-

ной и коммуникабельной, самостоятельно мысля-

щей и способной к сопереживанию». 

По мнению Н.Я. Берсеновой: «Инклюзивное 

образование – это организация процесса обучения, 

учитывающая образовательные потребности и спо-

собности детей-инвалидов, которые обучаются сов-

местно со своими здоровыми сверстниками и полу-

чают необходимую специализированную помощь. 

Мы можем сказать, что с социальной точки зрения 

– это процесс включения социально уязвимых 

групп, которые прежде не были вовлечены в жизнь 

общества» [1, С. 44]. 

В настоящее время одной из приоритетных за-

дач государственной политики в отношении детей 

с ограниченными возможностями является улучше-
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ние качества их жизни посредством различных ме-

роприятий и программ. Одним из способов улуч-

шить качество жизни людей с особыми потребно-

стями является их всестороннее включение в раз-

личные сферы жизни общества, т.е. социальная 

интеграция. 

Социальная интеграция - это процесс полного 

и равноправного включения индивида во все сферы 

жизнедеятельности общества. Интеграция является 

двусторонним процессом, с одной стороны человек 

стремится интегрироваться в жизнь общества, с 

другой стороны, общество предпринимает меры, 

которые способствуют успешной социальной инте-

грации [7, С. 199]. 

Процесс социальной интеграции позволяет де-

тям с ограниченными возможностями адаптиро-

ваться к условиям жизни в обществе и полноценно 

функционировать в них. Для того чтобы социаль-

ная интеграция могла пройти успешно, необходимо 

создание условий, которые будут способствовать 

включению «особого» ребенка в жизнь общества. 

Одним из таких необходимых условий является до-

ступное образование. 

Проявления социальной безопасности лично-

сти выражаются в способности сохранения устой-

чивости в среде с определенными параметрами, в 

том числе и с психотравмирующими воздействи-

ями; степени сопротивляемости деструктивным 

внутренним и внешним воздействиям и пережива-

нии своей защищенности в конкретной жизненной 

ситуации. Поскольку интеграционные процессы, 

происходящие в современном образовании еще не 

имеют определенной стабильности и завершенно-

сти, могут иметь некоторые риски, предупрежде-

ние которых позволит решить создание социально-

безопасной образовательной среды в условиях ин-

клюзивного образования.  

Т.С. Кабаченко считает социально-безопасной 

такое состояние информационной среды и условий 

жизнедеятельности общества, которое способ-

ствует сохранению целостности социальных субъ-

ектов, их адаптивности, функционирования и раз-

вития.  

Важнейшим направлением образовательной 

политики России является проблема взаимоотно-

шения социальной безопасности и образования. В 

современном обществе социальная безопасность – 

это, прежде всего, бережное отношение к главному 

богатству страны – человеку, к качеству его жизни. 

Данное качество как выражение удовлетворенно-

сти личности своей жизнедеятельностью «во мно-

гом детерминируется состоянием социальной без-

опасности, условиями, созданными обществом, 

государством для развития личности, реализации 

ее потребностей» [6, С. 152]. 

По мнению А.Н. Сухова, социальная безопас-

ность – это защита жизненно важных интересов об-

щества, личности и семьи от внешних и внутренних 

угроз [9, С. 48].  

И.А. Савченко выделяет следующие этапы 

формирования навыков безопасного поведения 

младших школьников [6, С. 152]:  

1 этап – информационный, когда младшие 

школьники получают знания об опасностях, их пре-

одолении и предотвращении;  

2 этап – мотивационный, когда вырабатыва-

ется мотивация навыков безопасного поведения;  

3 этап – тренировочный, предполагающий 

упражнения в применении навыков безопасного 

поведения. 

В последнее время основное внимание сосре-

доточено на разработке инновационных подходов к 

взаимоадаптации детей с ограниченными возмож-

ностями и детей без ограничений здоровья. 

Дети с ограниченными возможностями здоро-

вья значительно чаще подвергаются воздействию 

ближайшего окружения. Отклонения, возникаю-

щие в развитии личности ребенка, вызывают нару-

шения в области коммуникации и познания, что мо-

жет привести к образованию патологических форм 

поведения и активности. У детей с ограниченными 

возможностями здоровья часто наблюдаются про-

явления таких эмоциональных состояний, как чув-

ство страха, стыда и обиды, затруднено взаимодей-

ствие с социальной средой, снижена способность 

адекватно реагировать на происходящие измене-

ния, возникают трудности в достижении своих це-

лей [5, С. 77]. 

Сегодня стало понятно, что учреждение само 

должно измениться для того, чтобы стать инклю-

зивным, ориентированным на любого ребенка с лю-

быми образовательными потребностями. Это слож-

ный процесс, требующий организационных, содер-

жательных, ценностных изменений. 

Готовность учреждения и педагогов к инклю-

зивному образованию детей – условие успешного 

осуществления инклюзивного образования детей 

любого возраста, динамическое, интегративное 

профессионально – личностное образование, харак-

теризующееся наличием установки, предполагаю-

щей активную предрасположенность и потребность 

педагога в осуществлении инклюзивного образова-

ния детей, проявляющееся в наличии и мобилиза-

ции специальных знаний, умений и навыков. 

Для детей с особыми образовательными по-

требностями, обучающимся в массовых школах 

должны быть созданы безопасные условия для 

успешного обучения и социализации. Это предпо-

лагает создание для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (чаще, дети с детским це-

ребральным параличом) специально оборудован-

ных пандусов; для детей с нарушением зрения спе-

циальных дидактических материалов и средств; для 

детей с нарушениями слуха – специальных звуко-

усиливающих аппаратов.  

Итак, все школы, в составе которых есть дети 

с особыми образовательными потребностями, 

должны быть оснащены хорошей технической, ме-

тодической базой, а также иметь в педагогическом 

коллективе специалистов, имеющих должное обра-

зование. Но, к сожалению, в настоящее время 

можно наблюдать ситуацию, когда учитель, не 

зная, как работать с ребенком с особыми образова-

тельными потребностями «отгораживает» его от 
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сверстников, тем самым ухудшает отношение де-

тей в классе к такому ребенку, так как учитель яв-

ляется одним и важнейших участников в образова-

тельном процессе [4, С. 150]. 

Так же важным моментом в организации без-

опасности инклюзивного образовательного про-

странства является непосредственное взаимодей-

ствие специалистов с родителями ребенка с ОВЗ, а 

также с родителями детей без отклонений в разви-

тии обучающихся в одном классе. Потому, что 

именно в семье ребенок усваивает те или иные 

навыки поведения, представления о себе и других, 

о мире в целом. 

Безопасным инклюзивное образовательное 

пространство будет в тех случаях, когда в образова-

тельной организации, где обучается ребенок с осо-

быми образовательными потребностями, во-пер-

вых, имеются в наличии образовательные стан-

дарты и нормативно-правовая база для обучения 

этой категории детей, во-вторых – квалифициро-

ванные педагоги [1, С. 44].  

Помимо решения своих узкопрофессиональ-

ных задач, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, социальный педагог активно при-

влекаются к созданию условий для адаптации, обу-

чения и социализации детей с особыми образова-

тельными потребностями в общеобразовательной 

школе. Все специалисты психолого-педагогиче-

ского сопровождения имеют отношение к разра-

ботке и реализации программы коррекционной ра-

боты как части основной общеобразовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС 

нового поколения, индивидуальной образователь-

ной программы (плана) ребенка с особыми образо-

вательными потребностями. 

Анализ зарубежной и отечественной практики 

показывает, что дети с особыми образовательными 

потребностями требуют особой заботы и внимания 

со стороны взрослых, а учитель-предметник не мо-

жет в ходе урока и внеурочной деятельности уде-

лить достаточное внимание каждому ученику. Сде-

лать более эффективным образовательный процесс 

может участие в нем тьютора. Тьютор или асси-

стент учителя – это специалист, который осуществ-

ляет непосредственное сопровождение ребенка в 

течение учебного дня – на занятиях (фронтальных 

и индивидуальных), во время перемены и при вы-

полнении тех или иных режимных моментов [10, С. 

200]. 

Основной задачей тьютора является: 

- помощь самому ребенку, учителю и другим 

специалистам образовательного процесса, регуляр-

ный контакт с ними; 

- создание условий для психолого-педагогиче-

ской адаптации и социализации детей с особыми 

образовательными потребностями в среде сверст-

ников; 

- разработка индивидуальной образовательной 

траектории; 

- формирование учебных навыков и навыков 

адекватного поведения. 

Взаимодействие учителя и тьютора осуществ-

ляется в трех направлениях: 

Во-первых, взаимодействие в процессе обуче-

ния детей. Тьютор помогает ребенку освоить поня-

тия «урок», «перемена», организовать рабочее ме-

сто, понять задачу урока и его цели, детям с осо-

быми образовательными потребностями 

контролировать свою деятельность и оценивать ее. 

Во-вторых, взаимодействие в процессе социа-

лизации ребенка. Главная задача – инициация и по-

строение контактов с другими учениками, учите-

лями и другими специалистами образовательного 

процесса; развитие коммуникативных навыков и 

возможностей. 

В-третьих, взаимодействие в процессе работы 

с родителями «особого ребенка». Направления: ко-

ординация действий педагогов и родителей в про-

цессе помощи ребенку в освоении образовательной 

программы и социализации; разъяснение способа 

подачи учебного материала и его закрепления дома, 

разработка памяток для совместной работы родите-

лей и детей. 

Социально-педагогическая работа с детьми с 

особыми потребностями в условиях инклюзивного 

образования включает социализацию данной кате-

гории детей в общеобразовательную среду. Социа-

лизация детей с особыми потребностями заключа-

ется в интеграции таких детей в общество, что 

предполагает приобретение и усвоение определен-

ных ценностей и общепринятых норм поведения, 

необходимых для жизни в обществе, путем прове-

дения социально-педагогического сопровождения 

детей с особенностями в развитии. 

Процесс формирования изучаемого в рамках 

настоящей работы полноценного социально без-

опасного поведения с учетом особенностей среды 

инклюзивного образования как составляющая пе-

дагогического процесса в учреждениях образова-

ния приобретает смысл создания образовательно-

воспитательных и практически-жизненных предпо-

сылок личностного и социального становления 

младшего школьника, а именно [8, С. 37]: 

- развивается его способность к реалистиче-

ской самооценке, 

- накапливается личный опыт общественной 

жизни и взаимодействий, а значит, и соответствую-

щие знания, умения, навыки, компетенции, при-

вычки, поведенческие автоматизмы и т.д., созда-

ются базисные когнитивные, эмоционально-воле-

вые и практически-деятельностные персональные 

предпосылки выполнения множества социальных 

ролей, 

- формируются социальные нужды, качества и 

способности личности: коммуникабельность, куль-

турная развитость и воспитанность, гражданствен-

ность и патриотизм и т.д., а также ее духовность [2, 

С. 98].  

Как видим, в каждом из составляющих содер-

жания социально безопасного поведения как мето-

дологической цели в условиях инклюзивного обра-

зования содержится социальный элемент, который 

направляется на решение проблемы подготовки 

младшего школьника к самостоятельной жизни, 

выбора модели поведения, составление профессио-

нально значимых проектов.  
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Школьники с особыми образовательными по-

требностями зачастую имеют определенные про-

блемы, которые появились в предыдущие периоды 

жизни и обучения и существенно влияют на их по-

знавательную активность, социализацию и инте-

грацию в образовательную среду. Среди них: про-

белы в знаниях (связанные с невозможностью посе-

щать занятия по состоянию здоровья, быстрая 

утомляемость и пр.); трудности в восприятии учеб-

ного материала в общепринятом виде; сниженная 

работоспособность, повышенная утомляемость и 

истощаемость, нарушение концентрации внима-

ния; повышенная уязвимость к инфекционным за-

болеваниям и, в связи с этим, проблемы с посеще-

нием занятий; дефицит коммуникабельности; низ-

кая социальная активность; низкий уровень 

мотивации достижения цели, ощущение потери бу-

дущего; нерешительность, низкая самооценка, 

неразвитость самоконтроля; повышенная тревож-

ность, впечатлительность, эмоциональная неустой-

чивость и прочее [3, С. 145].  

Негативность ситуации в ходе социализации 

для школьников с особыми образовательными по-

требностями усугубляется еще и тем, что почти все 

они испытывают ограниченное общение со сверст-

никами, физическое недомогание, очень часто та-

кие люди не имеют возможности даже выходить на 

улицу, не защищены от растущего информацион-

ного влияния, обеспечивающих электронными 

средствами массовой информации. Для школьни-

ков с инвалидностью характерно настроение соци-

ального пессимизма, неверия в то, что они смогут 

хотя бы как-то реализовать свои возможности, уси-

ливается потребительский характер отношения к 

жизни, теряется доверие к людям и государству  

Классификация источников опасности для де-

тей с ограниченными возможностями: 

- природная; 

-техногенная; 

- социальная. 

Основные принципы при формировании соци-

ально-безопасного поведения детей в условиях ин-

клюзивного образования: 

Доступность. Учебный материал должен быть 

изложен в доступной форме. Дети не восприни-

мают сложную информацию с детализацией обще-

принятых определений и понятий, к ним необхо-

димы комментарии. 

Наглядность. Этот принцип традиционно ис-

пользуется в работе с учащимися, когда они 

должны сами все увидеть, услышать, потрогать и 

тем самым реализовать стремление к познанию. 

При обучении основам безопасности жизнедея-

тельности необходимы наглядные средства: учеб-

ные книжки-тетради с иллюстрированным матери-

алом, плакаты, макеты, специальное оборудование 

для проведения игровых занятий, видеофильмы, 

компьютерные игры и т.д. 

Принцип единства воспитания и обучения. На 

всех этапах обучения необходимо воспитывать у 

детей культуру поведения на улицах и дорогах, в 

общественных местах, в домашних условиях. 

Метод обучения - это способ деятельности пе-

дагога, направленный на глубокое, осознанное и 

прочное усвоение знаний учащимися. При обуче-

нии школьников наиболее целесообразны следую-

щие устные методы изложения знаний по основам 

безопасности жизнедеятельности: рассказ, рассказ-

объяснение, беседа, самостоятельная работа с учеб-

ными пособиями (книжками-тетрадями). Так, 

наблюдая происходящее на улице, в природе, в ме-

сте скопления людей ребенок должен уметь выде-

лить все основные признаки предметов (а не только 

их цвет, величину), т.е. представить всю картину, 

событие целиком. Целостное восприятие закрепля-

ется в памяти в виде образов и способствует работе 

воображения и мышления. 

Ребенок должен уметь отделить главное от 

второстепенного, общее от частного, найти связи и 

зависимости между предметами, объектами, изоб-

раженными на картинках, и сравнить их с реальной 

обстановкой, рассказом педагога и объяснением, 

как надо поступать в конкретном случае. 

Беседа. Этот метод педагог использует, опира-

ясь на уже имеющиеся знания и личный опыт 

школьников, подводит их с помощью вопросов к 

пониманию нового учебного материала, углубляет 

и развивает их знания, умения и навыки. Если педа-

гог умело ставит вопросы, он побуждает учащихся 

вспоминать известные им знания о действиях в раз-

личных условиях путем самостоятельных размыш-

лений, выводов и обобщений. В основе беседы диа-

лог между педагогом и школьниками, он активизи-

рует их мышление. 

Беседа помогает объединить изучение нового 

материала с закреплением и проверкой пройден-

ного. В беседе важно продумывать вопросы. Один 

из них может быть направлен на факты, примеры 

опасного поведения, а другой актуализирует знания 

и личный опыт учащихся. Вопросы необходимы и 

для выявления новых связей между понятиями, яв-

лениями в окружающей среде. В беседе педагог 

должен поддерживать постоянный контакт с уча-

щимися. Для этого их ответы и вопросы следует 

внимательно выслушивать. Правильные ответы 

одобрять похвалой, неправильные, неполные ком-

ментировать, поправлять. Можно предложить каж-

дому учащемуся самому найти неточности и 

ошибки в ответе. И лишь когда тот не сумеет этого 

сделать, надо призвать на помощь других уча-

щихся. 

Игра. Познавательные игры с детьми млад-

шего школьного возраста проводят преимуще-

ственно по правилам. Сначала формируют задание, 

потом способ выполнения. Чаще всего используют 

игры-упражнения, многократно повторяемые и 

направленные на формирование умений и навыков 

безопасно вести себя дома, в школе, на улицах и до-

рогах, в привычных и непривычных условиях. 

Упражнения могут быть индивидуальными и груп-

повыми. 

Экскурсия. Экскурсия может быть вводной, 

ознакомительной, обзорной. Цель ознакомитель-

ной экскурсии: сформировать у учащихся целост-
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ное представление об окружающей их среде, взаи-

мосвязи в ней объектов и субъектов жизнедеятель-

ности, постоянно возникающих различных нестан-

дартных ситуаций и т.д. Обратить внимание детей 

на особенности опасного поведения участников до-

рожного движения, окружения людей в плане по-

жарной безопасности, электробезопасности, пра-

вил поведения на природе, у воды и нарушения пра-

вил безопасности жизнедеятельности. Научить 

детей видеть и предвидеть опасности. Рассказать о 

типичных ошибках в поведении детей, не умеющих 

предвидеть опасность. Объяснить новые для детей 

понятия по тематике безопасности. 

Полученные в процессе экскурсии наглядные 

образы являются основой для дальнейшего обуче-

ния и воспитания младших школьников в процессе 

классных занятий по тематике ОБЖ, формирования 

и развития у них: воображения, мышления, внима-

ния, наблюдательности, речи и других познаватель-

ных способностей, необходимых для правильной и 

безопасной ориентации в чрезвычайных, опасных и 

экстремальных ситуациях. 

Подводя итоги, можно сказать, что вопрос 

формирования культуры социально-безопасного 

поведения у младших школьников в условиях ин-

клюзивного образования является актуальным. 

Это, прежде всего, связано с потребностью обще-

ства в социально адаптированной личности и недо-

статочной разработанностью практических вопро-

сов формирования соответствующих навыков пове-

дения у детей с ограниченными возможностями 

младшего школьного возраста. 

Заключение 

Актуальность образовательной инклюзии, 

важность создания инклюзивной образовательной 

среды признается социально-педагогической прак-

тикой, подкрепляется международными правовыми 

актами, отечественной нормативно-правовой ба-

зой, становится нормой жизни. Важной задачей в 

области инклюзивного образования является фор-

мирование культуры образовательной организа-

ции, соответствующей целям инклюзии. Это задает 

требование к образовательной среде любой образо-

вательной или социально-культурной организации: 

она должна быть подготовлена для включения в об-

разовательные отношения взрослых и детей с раз-

ными возможностями. 

Одной из самых важных проблем детей с огра-

ниченными возможностями является проблема со-

циальной интеграции. Многие дети-инвалиды 

практически не взаимодействуют с внешним ми-

ром, по причине существования множества барье-

ров (негативное отношение окружающих, непри-

способленность инфраструктуры). Инклюзивное 

образование, в сущности, предполагает включение 

детей с какими-либо ограничениями в жизнь обще-

ства, т.е. социальную интеграцию. 

Инклюзивное образование создано для того, 

чтобы решить проблемы детей с ограниченными 

возможностями в рамках социального подхода. Это 

значит, что такое образование должно учитывать 

индивидуальные особенности каждого и создавать 

все необходимые условия для успешного обучения, 

социализации и интеграции ребенка в общество. 

Положительное отношение педагогов, здоро-

вых детей и их родителей будет способствовать 

успешной интеграции ребенка с ограниченными 

возможностями в общество. Дети-инвалиды с ран-

него возраста будут взаимодействовать со своими 

здоровыми сверстниками, что позволит в дальней-

шем, после окончания школы успешно адаптиро-

ваться к обществу за пределами учебного заведе-

ния, а также начать самостоятельную жизнь без по-

мощи чьей-либо помощи. 

Безопасность инклюзивного пространства 

строится на наличии в общеобразовательной школе 

необходимых нормативно-правовых документов, 

методической базы, специалистов психолого-педа-

гогического сопровождения, так же на взаимодей-

ствии специалистов с родителями и друг с другом. 

Благодаря этому ребенок с особыми образователь-

ными потребностями будет ощущать себя в коллек-

тиве комфортно, и социализация такого ребенка бу-

дет проходить значительно успешнее. 

Результатами обучения социально-безопас-

ного поведения являются: 

- развитие личностных, в том числе духовных 

и физических, качеств, обеспечивающих защищен-

ность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

- формирование потребности соблюдать 

нормы здорового образа жизни, осознанно выпол-

нять правила безопасности жизнедеятельности; 

- воспитание ответственного отношения к со-

хранению окружающей природной среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности  

Мы можем сделать вывод, что инклюзия ре-

шает не только проблему доступности образования 

у детей с ограниченными возможностями, оно 

также предполагает решение множества других не 

менее важных проблем, например, таких, как соци-

ально-безопасное поведение. Если данное образо-

вание правильно применить, учитывая различные 

особенности и технологии, то возможно нашей 

стране не придется разрабатывать дополнительные 

программы по решению проблем детей с ограни-

ченными возможностями. 
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Аннотация.  
В данной статье рассматриваются гедонистические тенденции в культуре современного общества, 
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точки зрения практицизма, утилитаризма вызвало в традиционных обществах упадок духовных ценно-

стей. 

Summary.  
This article examines hedonic tendencies in the culture of modern society, caused by the transformation of 

traditional values in the period of globalization processes. The author notes that utilitarianism and the desire for 

an idle way of life for young people is a consequence of those shifts taking place in a society in which the philos-

ophy of hedonism and narcissism occupies an "equal" position among existing axiological imperatives. Improve-

ment of life of modern people from the point of view of practicality, utilitarianism has caused in traditional socie-

ties decline of spiritual values. 
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Глобализация культуры в современном мире 

бросает вызов традиционным ценностям, этниче-

ской идентичности и традиционным институтам 

социализации и трансляции опыта предыдущих по-

колений. Мы наблюдаем снижение роли традици-

онных ценностей и заимствование западных этиче-

ских паттернов в коммуникациях, трансформацию 

представлений о должном поведении человека. 

Опыт прошлого рассматривается как атавистиче-

ская модель поведения, не пригодная в условиях 

информационного общества. В обществе преобла-

дают ценности гедонизма, нарциссизма, эгоизма, 

индивидуализма, которые ведут к примитивизации 

мышления. Уже сегодня мы наблюдаем отсутствие 

концентрация внимания у молодых людей и отсут-

ствие критического мышления, способности к ана-

лизу поступающей информации. Интерес к изуче-

нию гедонистических тенденций в культуре совре-

менного общества нам видится очевидным в связи 

с вышесказанным. 

Стремление подчеркнуть «падение нравов» 

молодых людей встречается в трудах выдающихся 

мыслителей предыдущих столетий. Например, Ж.-

Ж. Руссо высказал крайне интересные на наш 

взгляд мысли, изложенные им в труде «Рассужде-

ние о науках и искусствах» и получившем в 1750 

году премию Дижонской Академии. Заключались 

они в том, что, он выводил взаимосвязь стремления 

к удовольствию и излишествам, приятным развле-

чениям с рабством. Человек, воспитанный в гедо-

нистической культуре, как правило, это человек с 

душевной мелочностью, являющейся, по сути, до-

полнительным звеном в цепи рабства, подчиненно-

сти человека[3].  

Мы не будем отмечать «падение нравов» мо-

лодого поколения, так как полагаем, что сознание 

молодежи является производным от сознания об-

щества. Поэтому подчеркиваем взаимосвязь про-

цессов, происходящих в обществе и в сознании мо-

лодежи. Улучшение жизни современных людей с 

точки зрения практицизма, утилитаризма вызвало в 

традиционных обществах упадок духовных ценно-

стей. Одновременно наблюдаемый нами всплеск 

национального самосознания и религиозного миро-

воззрения в подобных обществах является след-

ствием, перечисленных выше явлений[1].  

У молодых людей современного мира наблю-

дается понижение сопротивляемости факторам 

внешней среды. Сегодня молодежь болеет чаще, 

чем их родители. Можно провести параллель 

между техногенным развитием современного че-

ченского общества и биологической деградацией 
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молодых людей, нивелировкой традиционной этни-

ческой культуры, ее адаптационных способно-

стей[1].  

Отмечает А.А. Клещенко: «Несомненна связь 

с общей социальной аномией, порождающей экзи-

стенциальный вакуум (духовную пустоту) к раз-

ного рода экстремальным формам проведения сво-

его досуга» [3].  

Безусловно, вызывает беспокойство стремле-

ние к гедонизму у молодежи, так как подобное по-

ведение приводит к отсутствию желания реализо-

вать себя в новом направлении, к суицидальным 

наклонностям в случае невозможности достичь же-

лаемого. Наблюдается дихотомичность мышления. 

Нехватка рабочих мест вытесняет молодежь за 

черту общественной жизни, возникает недоверие к 

опыту старшего поколения, к социуму[1]. В конеч-

ном счете, погоня за удовольствием дело дорогое и 

может привести к нелицеприятным последствиям.  
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SCHOOL MEDIA SERVICES: DOES THE RIGHT TO LIFE? 

 

Аннотация:  

Образовательное пространство сегодня – это часть образовательной среды, где на уровне личного 

взаимодействия учащихся и преподавателей создается огромный спектр отношений, связанных не 

только с вопросами образования, но и с межличностными отношениями в том числе, в связи с этим ко-

личество конфликтов и их разновидностей продолжает возрастать. В последнее время всё большее вни-

мание уделяется использованию медиативных технологий для разрешения конфликтов в различных сфе-

рах общественных отношений. К сегодняшнему дню они показали свою эффективность в таких сферах, 

как трудовое право, семейные конфликты, коммерческие споры и конфликты в сфере образования. По-

скольку в образовательную среду медиативные технологии вошли сравнительно недавно, требуется кон-

солидация методологических и практических усилий для обеспечения грамотного оказания социально-пси-

хологической помощи несовершеннолетним, испытывающим трудности в межличностном взаимодей-

ствии, имеющим проблемы в социальной адаптации. В представленной статье дается описание модели, 

принципов и практических основ функционирования служб медиации в образовании. 

Abstract:  
Today educational space is a part of educational environment, where at the level of personal interaction of 

students and lecturers a great range of relations appears, connected with not only education, but also interper-

sonal relations, and as a result the number of conflicts and their types continue to grow. During recent years the 
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attention is focused on application of mediation technologies for resolving conflicts in different spheres of social 

relations. Today they show their efficiency in the spheres as labor low, family quarrels, commercial disputes and 

conflicts in the sphere of education. Since educational environment has met mediation technologies recently, it is 

needed a consolidation of methodological and practical efforts for providing competent social and psychological 

help for teenagers, suffering from troubles with interpersonal relations, and problems with social adaptation. The 

present article gives a description of the model, principles and practical basics for mediation services’ functioning 

in the educational sphere. 

 

Ключевые слова: образовательное пространство, деструктивное поведение, медиативные техноло-

гии, медиация, принципы медиации, образовательная сфера, урегулирование конфликтов 

Key words: educational space, destructive behavior, technology mediation, principles of mediation, educa-
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Школьная жизнь складывается не только из 

учебных ситуаций, она включает в себя совер-

шенно разные формы и уровни взаимодействия 

участников образовательного процесса, кроме 

этого они принципиально отличаются друг от друга 

не только своими формальными ролями, но и уров-

нем личностной зрелости, жизненным опытом, осо-

бенностями мироощущения. Кроме этого, значи-

тельным моментом становятся возрастающие и 

ужесточающие требования родителей к образова-

тельному процессу, что само по себе создает массу 

противоречий, которые нуждаются в урегулирова-

нии. Эффективность образовательного процесса во 

многом и определяется тем, насколько удается эти 

разногласия разрешить. 

Противоречия в межличностных отношениях - 

явление частое, поскольку полное совпадение инте-

ресов и взглядов невозможно. Возникшие разногла-

сия можно разрешить в доброжелательном споре, в 

котором обе стороны заинтересованы в нахожде-

нии компромисса, в противном случае противоре-

чие неизбежно перерастает в конфликт. В образова-

тельном пространстве, вопреки распространенному 

мнению, имеется ряд оснований для возникновения 

разногласий: несовпадение целей, задач, педагоги-

ческих методов, индивидуальных особенностей 

участников образовательного процесса. Без-

условно, большинство конфликтных ситуаций 

участники образовательного процесса: несовер-

шеннолетние, их родители и педагоги, - разрешают 

самостоятельно, что в некоторых случаях приводит 

к усугублению конфликтной ситуации. В этом слу-

чае «смягчающим» механизмом может стать 

школьная служба медиации.  

Медиация в образовательном пространстве – 

явление относительно новое, хотя сама технология 

имеет достаточно длительную историю становле-

ния в судебном производстве и административном 

разбирательстве, например, в США и Канаде с 60-х 

гг. XX столетия. Чуть позже практика стала приме-

няться в Латинской Америке и европейских стра-

нах. Согласно общемировой статистике 60-70% 

случаев применения процедуры медиации заверша-

ются достижением соглашения и более 85 % меди-

ативных соглашений исполняются сторонами в 

                                                           
1 Максудов Р.Р. стратегические ориентиры Всероссий-

ской ассоциации восстановительной медиации / Р.Р.  

Максудов // Вестник восстановительной юстиции. – 

2010. - № 7. С. 62. 

дальнейшем1 – это, безусловно, свидетельствует об 

эффективности технологии.  

В России медиация как технология внесудеб-

ного разрешения споров возникла около десяти лет 

назад: применительно к коммерческим спорам 

практика закрепилась с 2002 года. Начала форми-

ровать нормативно-правовая база, регулирующая 

данный вопрос: принят Федеральный закон «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров 

с участием посредника (процедуре медиации)»2; 

появились стандарты восстановительной медиа-

ции, разработанные в 2009 году Всероссийской ас-

социацией восстановительной медиации; подпи-

сано Распоряжение Правительства Российской Фе-

дерации «Об утверждении плана мероприятии 

(«дорожной карты») «Изменения в отрасли соци-

альной сферы, направленные на повышение эффек-

тивности образования и науки» от 30 декабря 2012 

г. № 2620-р, который предполагает создание в об-

разовательных организациях служб школьной ме-

диации, обеспечивающие защиту прав детей и со-

здающие условия для формирования безопасного 

пространства, равных возможностей и защиты их; 

указ Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах де-

тей на 2012 - 2017 годы», распоряжение Правитель-

ства Российской Федерации от 30 июля 2014 года 

№ 1430-р «Об утверждении Концепции развития до 

2017 года сети служб медиации в целях реализации 

восстановительного правосудия в отношении де-

тей, в том числе совершивших общественно опас-

ные деяния, но не достигших возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность в Российской 

Федерации», рекомендации Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации по организа-

ции школьных служб медиации в образовательных 

организациях (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013 года № ВК – 54/07), и профессиональный 

стандарт специалиста в области медиации, который 

четко регламентирует основные требования к дея-

тельности профессионального медиатора. Кроме 

этого в регионах приняты локальные документы, в 

частности в Саратовской области действует приказ 

министерства образования Саратовской области 

2 Федеральный закон «Об альтернативной процедуре уре-

гулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ 
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от 12 февраля 2016 года «О развитии сети служб ме-

диации в образовательных организациях Саратов-

ской области». 

Интеграция метода школьной медиации в об-

разовательное пространство выходит далеко за 

рамки взаимодействия «ребенок-семья-школа (об-

разовательная организация)». Если гуманный ин-

струментарий решения трудных ситуаций будет 

успешно внедрен в сфере образования, он будет 

быстрее распространен и на другие социальные 

сферы, и на все общество в целом. Медиация аль-

тернативна любому директивному способу разре-

шения споров, когда спорящие стороны лишены 

возможности влиять на исход спора, а полномочия 

на принятие решений по спору делегированы тре-

тьему лицу. Вместе с тем процедура медиации яв-

ляется не только эффективным инструментом раз-

решения споров и конфликтных ситуаций, но и их 

предупреждения и профилактики. 

Медиативный подход - деятельностный под-

ход, основанный на принципах медиации, предпо-

лагающий владение навыками позитивного осо-

знанного общения, создающими основу для 

предотвращения и (или) эффективного разрешения 

споров и конфликтов в повседневных условиях без 

проведения медиации как полноценной процедуры. 

Медиативный подход в отличие от медиации, со-

гласно профессиональному стандарту, может ис-

пользоваться любым человеком, прошедшим соот-

ветствующее обучение, в том числе для разрешения 

или предотвращения спора и разногласий, в кото-

рых он выступает одной из сторон. 

Метод «школьная медиация» - это инноваци-

онный метод, который применяется для разреше-

ния споров и предотвращения конфликтных ситуа-

ций между участниками образовательного про-

цесса в качестве современного альтернативного 

способа разрешения споров, в его основе лежит че-

ловекоцентристский подход, являясь производным 

от классической медиации, что позволяет ком-

плексно и эффективно работать со всеми субъек-

тами, участвующими в воспитании ребенка. 

Школьная служба медиации - эта служба, со-

зданная в образовательной организации и состоя-

щая из работников образовательной организации, 

учащихся и их родителей, прошедших необходи-

мую подготовку и обучение основам метода школь-

ной медиации и медиативного подхода. Это позво-

лит им не только хотеть, но и компетентно помо-

гать детям в семье в сложных, потенциально 

конфликтных ситуациях. В частности, в трудные, 

критические периоды их жизни и становления. В 

свою очередь, в образовательной организации кон-

фликт будет разрешаться успешнее, если родители 

(законные представители) будут ориентировать ре-

бенка на медиативный подход. Таким образом, ме-

тод школьной медиации позволяет образователь-

ной организации и семье воспринимать друг друга 

                                                           
3 Шамликашвили Ц. Явные и незаметные преимущества 

медиации / Ц. Шамликашвили // Медиация и право. – 

2009. № 2 (12). С. 29. 

как партнеров, стремящихся к одной цели, и объ-

единить их усилия для обеспечения безопасности и 

благополучия ребенка. 

Российские образовательные учреждения 

предпринимают первые попытки осмысления 

опыта по апробации и внедрению в свою практику 

медиативных практик. Образовательные учрежде-

ния начали применять альтернативные методы раз-

решения конфликтов с 2014 года, разрабатывались 

и апробировались методы применения данной тех-

нологии в образовательном пространстве.  

В настоящее время в странах с хорошо разви-

той правовой культурой и гражданским обществом 

медиация стала признанным и весьма эффектив-

ным методом разрешения конфликтных ситуаций в 

учебных заведениях с участием несовершеннолет-

них, например, в США действуют более 8500 групп 

школьных медиаторов из числа несовершеннолет-

них3. Дети, владеющие технологией медиации, 

имеют иной образ мышления, базирующийся на 

справедливом отношении к жизни. Надо полагать, 

что создание школьных служб медиации, позволит 

разрядить конфликтогенную обстановку не только 

в школе, но и в повседневной жизни детей. Наряду 

с традиционными способами разрешения возника-

ющих конфликтных ситуаций в образовательных 

учреждениях, могут использоваться и медиативные 

технологии, которые позволят обучающимся быть 

активными участниками переговорного процесса и 

участвовать в принятии решений. Следует пом-

нить, что по мере необходимости к медиации могут 

подключаться и другие участники образователь-

ного пространства: сверстники, учителя, пригла-

шенные со стороны специалисты и родители, - ос-

новным требованием ко всем является наличие спе-

циального образования.  

Однако в некоторых случаях ситуация стано-

вится сложной для разрешения, в силу того, что 

участники, руководствуясь эмоциями и сиюминут-

ными импульсивными реакциями, теряют способ-

ность к ее восприятию, конструктивному понима-

нию и нахождению адекватного выхода, в том 

числе с позиции «обиженного», его родителей, а 

также других, причастных к конфликту людей (пе-

дагогов, одноклассников). Другая сторона кон-

фликта воспринимается как «враг», с которым бес-

смысленно объясняться, важно, найти третейского 

судью, который «накажет», по возможности, жест-

кими методами, поскольку единственное, чем руко-

водствуется человек в подобной ситуации – это же-

лание мести. При особенно острых конфликтах сто-

роны могут дойти до причинения такого вреда, 

который они в обычной жизни вряд ли могли бы 

даже вообразить4.  

 «Дегуманизируя других людей, мы превра-

щаем их в объекты, перестаем воспринимать их 

ценностью, общаемся бездушно, игнорируем его 

4 Балаева А. Примирение в медиации и вне её: сравни-

тельные аспекты / А. Балаева // Вестник восстановитель-

ной юстиции. – 2010. - № 7. С. 64. 
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требования и просьбы, использовать его в своих ин-

тересах или даже убить, если он нас раздражает»5. 

Конструктивные действия сменяются шаблонными 

деструктивными реакциями, особенно это касается 

ситуаций, когда конфликтуют дети. К сожалению, 

зачастую реакция окружающих и официальных лиц 

образовательного учреждения не приводит к пол-

ному разрешению конфликта и сводится к замалчи-

ванию или формальному зачастую «насильствен-

ном» примирении участников конфликта («по-

жмите друг другу руки, извинитесь и больше друг 

с другом не разговаривайте»). Возможно, это про-

исходит потому, что в педагогической среде кон-

фликт принято считать признаком непрофессиона-

лизма педагога, и требуют немедленных действий, 

которые зачастую сводится к наклеиванию ярлыков 

на ребенка. Вместо реального разбора ситуации и 

её осмысления, ребенка вводят в ситуацию навязан-

ного принятия конфликта «Я все понял и больше не 

буду». Разбор ситуации с привлечением админи-

страции, зачастую усугубляет без того напряжен-

ные отношения между участниками конфликта. 

Важной задачей медиация является поддержка от-

ветственного поведения обидчика, которое выра-

жается в том, что он участвует в налаживании нару-

шенных отношений. Следует помнить, что школь-

ная служба медиации является альтернативой 

разрешения конфликта с привлечением админи-

страции, но не имеет своей целью освободить чело-

века от рассмотрения дела в совете профилактики, 

КДНиЗП (касается случаев, когда делу был дан 

официальный ход). Для реализации безопасной и 

качественной работы медиаторов в образователь-

ном учреждении создаются школьные службы ме-

диации, которые должны стремиться к тому, чтобы 

максимальное количество ситуаций решалось 

внутри учреждения, и стороны конфликта в первую 

очередь должны постараться сами найти выход из 

ситуации. Разработано две формы организации 

школьных служб медиации: - внутри школ (образо-

вательных учреждений) — школьные службы ме-

диации, и на базе центров системы образования — 

муниципальные службы медиации. 

Школьная служба медиации - это организаци-

онная форма, в которой команда взрослых и под-

ростков реализует в образовательном учреждении 

принципы и технологии бесконфликтного разреше-

ния ситуаций по внутри школьным ситуациям. Её 

цель — сформировать в образовательных учрежде-

ниях подход к реагированию на конфликты, обще-

ственно опасные деяния и правонарушения. Задачи 

— развить и закрепить навык участников образова-

тельного процесса к бесконфликтному поведению 

и взаимопониманию. Школьная служба медиации – 

это команда, в которую входят взрослый куратор 

или руководитель службы, учащиеся-медиаторы, 

                                                           
5 Зимбардо Ф. Эффект Люцифера. Почему хорошие люди 

превращаются в злодеев / Пер. с англ. А. Стативка. 

— М.: Альпина нон-фикшн, 2013. С. 58. 

сотрудники образовательного учреждения, роди-

тели6.  

Возможно совместное ведение медиации 

взрослым и ребенком. На организационном этапе 

допускается создание школьной службы медиации 

только из взрослых. Куратором (руководителем) 

школьной службы медиации может быть человек, 

прошедший подготовку в качестве медиатора, гото-

вый осуществлять систематическую поддержку и 

развитие службы медиации. Он должен иметь до-

ступ к информации о происходящих в образова-

тельном учреждении конфликтах. Задача куратора 

(руководителя) — организовать работу службы ме-

диации и обеспечить получение ею информации о 

конфликтах, правонарушениях и спорах. Это может 

быть заместитель директора по учебно-воспита-

тельной работе, психолог, социальный педагог (за-

меститель директора по социальной работе), упол-

номоченный по правам ребенка или другой сотруд-

ник образовательного учреждения.  

Мы считаем, что эффективная деятельность 

школьных служб медиации может быть только при 

заинтересованном подходе специалистов, при по-

пытках насаждения служб медиации «сверху», су-

ществует риск, что служба будет создана фор-

мально, и в ней за медиацию будет выдаваться лю-

бая другая деятельность. Кроме этого, должны 

развиваться разные модели медиации и организа-

ции работы медиаторов, чтобы учебные заведения 

могли выбирать наиболее подходящую для них мо-

дель с учетом специфики учебной организации, ре-

гиональных условий и традиций.  
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Наука и религия представляют собой фунда-

ментальные области культуры, типы мировоззре-

ния, взаимодействующие друг с другом. Долгое 

время понимание соотношения науки и религии 

сводилось к тому, что они трактовались как диамет-

рально противоположные, взаимоотрицающие яв-

ления. Проблема соотношения веры и знания реша-

лась в рамках оценки религии как низшего вида 

знания, которое с развитием науки обречено на ис-

чезновение. Позднее религия и научное знание 

стали рассматриваться как различные и правомер-

ные формы духовной активности человека.  

В любом обществе, любой страны, будь то раз-

витая капиталистическая страна или страна треть-

его мира, при воспитании детей, в большинстве 

случаев, их родители дают им самый минимум зна-

ний о религии. При этом зачастую родители сами 

не осознают фундамент и структуру той или иной 

веры, просто в обществе так принято, надо во что-

то верить. Такая картина наблюдается уже на про-

тяжении жизни нескольких поколений. Этот мини-

мальный объем религиозных знаний, порождает 

глубокое непонимание того, что именно пытается 

донести до людей, чему пытается научить их рели-

гия.  

С другой стороны, люди также далеко не все 

хорошо разбираются в науке. Это понятно, потому 

что каждый человек специалист в каком-то своем 

деле, а наука это огромная область, и чтобы хорошо 

в ней разбираться, ей нужно посвятить целую 

жизнь. Более того, большинство людей, не часто за-

думывается над какими-либо философско-мировоз-

зренческими вопросами, а вместо этого легко при-

нимают на веру какие-либо бытующие убеждения. 

И так сложилось, что одним из таких убеждений, 

основанных на поверхностных выводах, на слабом 

понимании этих форм мировоззрения и познава-

тельной деятельности, является то, что они проти-

вопоставляются друг другу. 

В последние десятилетия сформировалась осо-

бая предметная область на границе между филосо-

фией науки и религиоведением, в рамках которой 

исследуется проблематика соотношения и взаимо-

связей между наукой и религией. Существуют две 

основные типологии данных соотношений, предло-

женные американскими учёными Иеном Барбуром 

и Джоном Хотом, которые весьма схожи между со-

бой. И. Барбур обозначает 4 модели корреляций 

науки и религии: конфликт, независимость, диалог 

и интеграция. В типологии Дж. Хотома складыва-

ется аналогичная картина: конфликт, контраст, кон-

такт и подтверждение [1]. 

Исходя из их классификаций, интерпретации 

связей между наукой и религией, как указано выше, 

можно разделить на четыре группы. Первая группа 

– это конфликт/контраст. Эта модель показывает, 

что религия и наука – это два образования, которые 

не только совершенно разные, но и противоречи-

вые. Нельзя одновременно придерживаться науч-

ной теории и веры в религиозные взгляды. Библей-

ский буквализм и научный материализм – это пози-

ции, в рамках которых, по мнению Барбура, 

отстаивается идея непримиримых противоречий 

между фактами науки и религиозными представле-

ниями о происхождении и устройстве мира, в 

первую очередь, природы. 

 Вторая группа, которую Барбур называет по-

зицией независимости, в то время как Хотом назы-

вает контрастом, – это взгляды, согласно которым 
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у религии и науки – разные вопросы, предмет и ме-

тод; каждая из них имеет свою действительность. 

Религию нельзя судить, используя научный стан-

дарт, науку же нельзя оценивать, исходя из истин 

религиозной веры. Следовательно, между ними не 

существует никаких контактов, отношений или 

конфликтов. Обе решают совершенно самостоя-

тельные задачи. Наука связана с тем, «как» все про-

изошло, в то время как религия отвечает на вопрос 

«почему» происходит. 

 Третья группа интерпретаций проблемы, 

определяется Барбуром как диалог, а Хотомом – 

как контакт. В рамках данной модели её сторон-

ники пытаются найти сопоставимые теории и 

взгляды в религии и науке. В результате такого по-

нимания научное знание может рассматриваться 

как некий способ расширения горизонта религиоз-

ной веры, а религиозные взгляды и представления 

– как духовный потенциал, который может расши-

рить научное понимание Вселенной.  

Четвертую группу интерпретаций корреляции 

науки и религии, Барбур, как отмечалось выше, 

называет моделью интеграции, а Хотом – подтвер-

ждения. В контексте данной модели утверждается, 

что религия и наука не должны противоречить друг 

другу. Хотом говорит, что он называет эту модель 

«подтверждение», термином, эквивалентным сло-

вам «усиление» или «поддержка», поскольку счи-

тает, что религия, «когда она чиста от идолопоклон-

ства, полностью поддерживает и стимулирует уси-

лия науки в открытии смысла вселенной» [3]. Даже 

при различии науки и религии существует единство 

истины. Более того, если религия имеет дело с фун-

даментальным доверием, верой, что жизнь является 

осмысленной и ценной, существует элемент этого 

основного доверия в науке в предположении понят-

ности и рациональности вселенной, в видении ей 

поиска истины как ценности. 

Теперь рассмотрим каждый из этих подходов 

более детально:  

1. Конфликт 

Термин «конфликт» использовал Барбур и Хо-

том. Эта модель утверждает, что религия и наука - 

это два явления культуры, которые не только совер-

шенно разные, но и противоречивые. Невозможно 

одновременно придерживаться научной теории и 

религиозных взглядов, основанных на вере. Эта мо-

дель обычно иллюстрируется примером Галилея и 

дебатами эволюционистов и креационистов о про-

исхождении Вселенной.  

2. Независимость / контраст 

Если модель конфликта предполагает отноше-

ние противоречия между наукой и религией, то мо-

дели независимость/контраст исключают любые 

контакты между ними на том основании, что наука 

и религия находятся в разных не пересекающихся 

сферах. Если Барбур использует термин «независи-

мость», то с тем же посылом Хотом использует тер-

мин «контраст». В этих моделях рассматривается 

мнение, что как религия, так и наука имеют свой 

собственный конфликт относительно своей под-

линности, поэтому не должно быть никаких контак-

тов, взаимной помощи или конфликта между ними. 

Оба должны быть отделены друг от друга для ра-

боты на своем поле. Один из апологетов данной по-

зиции, Лэнгдан Гили формулирует ряд принципи-

альных различий между религией и наукой: 

 Наука пытается объяснить объективные 

данные, повторяемые непрерывно, в то время как 

религия пытается объяснить, прежде всего, смысл 

происходящих событий и смысл нашей жизни. Ре-

лигия пытается дать ответы на "вечные вопросы", 

которые ставит перед нами жизнь. 

 Наука, прежде всего, ставит вопрос «как», 

в то время как, религия ставит вопрос «почему».  

 Основным в науке является логически по-

следовательный и максимально точный экспери-

мент, в то время как основным в религии, является 

Бог и его откровение. 

 Наука делает прогноз количественно, что 

может быть доказано экспериментом, в то время 

как религия использует символический язык и ана-

логию, потому что Бог трансцендентен. 

3. Диалог / контакт 

Термин диалог, введенный Барбурм, как отме-

чалось выше, имеет такое же значение, как и тер-

мин Хотома. В модели диалога Барбур не стал ме-

тодично и концептуально искать сходства или раз-

личия между религией и наукой. Хотя наука и 

религия являются отличными по своим целям, тем 

не менее, они нуждаются в том, чтобы вступить во 

взаимный плодотворный диалог о «предельных во-

просах» и о методологических подходах. Предель-

ные вопросы, такие как смысл жизни, радости, бес-

покойства и смерти, предполагают контекст, в рам-

ках которого возникают религиозные вопросы, 

которые не исключаются даже наиболее строгими 

учеными. 

 По отношению к методологическим паралле-

лям существует всеобщее признание того, что в 

противоположность требований науки чистой объ-

ективности, существует элемент неизбежной субъ-

ективности, присущий ученому, как в том, что он 

наблюдает, так и в оценке результатов наблюдения 

[5]. Данная корреляционная модель противоречит 

модели конфликта. Она утверждает колоссальное 

различие между религией и наукой и поддержива-

ется научными скептиками и материалистами, с од-

ной стороны, и библейскими буквалистами, с дру-

гой стороны.  

4. Интеграция / Подтверждение 

Модель интеграции, предложенная Барбуром, 

значительно углубляет модель диалога и предпола-

гает, что истина науки и религии может быть инте-

грирована в более «целое» и является наиболее иде-

альной для создания гармоничных отношений 

между религией и наукой. В данной интерпретации 

исследуемой темы делается попытка найти точки 

соприкосновения проблем, которые, как предпола-

гается, противоречат религии и науке [4, с. 11-17]. 
 В свою очередь, модель Хотома - подтвержде-

ние, похожа на модель интеграции Барбура. Хотом 
утверждает, что называет эту модель эквивалентно 
словам «усиление» или «поддержка», поскольку 
считает, что религия способна поддержать науку в 
её поисках конечных смыслов мироздания [5]. 
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Единство истины существует даже при различии 
науки и религии. Кроме того, если для религии ха-
рактерно фундаментальное доверие, вера в то, что 
жизнь является осмысленной и ценной, существует 
элемент этого основного доверия и в научном по-
знании в предположении понятности и рациональ-
ности вселенной, в понимании наукой поиска ис-
тины как ценности. 

В типологиях корреляций религии и науки, 
разработанных Иеном Барбуром и Джозефом Хото-
мом, на наш взгляд, наиболее убедительны две по-
следние – диалога и интеграции, в которых учёные, 
философы и теологи обнаруживают черты сходства 
и точки пересечения двух форм познавательной де-
ятельности и культуры в целом. При этом акценты 
делаются преимущественно на когнитивном ас-
пекте сравнительного анализа. 

 Вместе с тем весомый аргумент, обосновыва-
ющий данные позиции, обнаруживается также при 
исследовании историко-генетической плоскости 
рассматриваемой проблемы, то есть религиозных 
истоков новоевропейской науки. Так современный 
исследователь Д.Н. Бурменская подчёркивает: 
«Cвязи между новоевропейским естествознанием и 
протестантизмом были отмечены уже в работах Г. 
Гегеля. Космологические предпосылки классиче-
ского естествознания были обнаружены П. Дюге-
мом в позднесредневековой схоластике Ж. Бури-
дана и Н. Орема» [6]. Отдельные аспекты и интер-
претации христианских предпосылок генезиса 
классической науки рассматриваются в работах та-
ких зарубежных исследователей, как Р.Дж. Кол-
лингвуд, А. Койре, А. Уайтхед, С.Яки, М. Вебер, 
Р.Мертон, Е.М. Клаарен, Ч. Уэбстер, С.Мэйсон и 
других, а также российских учёных Л.М.Косаре-
вой, П.П.Гайденко, В.Н.Катасонова, М.А. Кисселя, 
М.К. Петрова, Л.А. Марковой, Т.П. Матяш, В.С. 
Степина, В.А. Лекторского, Е.В. Ушакова, В.Ф. 
Шаповалова, М.М. Шульмана, Д.Н. Бурменской, 
Е.Ю. Положенковой, К.В. Воденко. 

«…В Западной Европе приблизительно в тече-
ние четырех столетий шел процесс формирования 
того интеллектуально-теологического континуума, 
в питательной среде которого постепенно вызре-
вали основания экспериментально-математиче-
ского естествознания Нового времени. Это теоло-

гическое целое вбирало в себя христианскую дог-
матику, католические томистские учения о творе-
нии, спасении и путях Богопознания, их волюнта-
ристские трансформации, а позже – протестантские 
рецепции волюнтаристских идей, которые весьма 
противоречивым образом переплетались с феноме-
нами оккультно-герметической традиции» [7, с. 
121]. Именно данный теологический контекст во 
многом обусловил противоречивый характер со-
временной науки, которая, с одной стороны, несёт 
в себе благородное стремление постижения гармо-
нии и мудрого устройства мироздания, а, с другой 
– «…выросшую из магико-герметических корней 
жажду овладеть природой, силой вырвав у нее ее 
тайны, преобразовать, пересоздать ее, даже если 
это грозит уничтожением всего живого на планете, 
в том числе и самого человека. …» [8, с. 68]. 
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DECONTEXTUALIZATION AND RECONTEXTUALIZATION IN TRANSLATION OF INTERTEXT 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена проблема перевода интертекстуальных влючений в связи с контекстом ори-

гинального произведения. Проанализированы смысловые потери при переводе на различных контексту-
альных уровнях. Показано, что перевод интертекста требует от переводчика работы по интерпрета-
ции оригинального произведения. 

Abstract 
The article considers translation of intertextuality in terms of the context of a work of literature. It analyses 

possible semantic losses in translation on different contextual levels. The article shows that translation of inter-
textuality requires the translator to interpret the original work. 
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Одной из сложнейших переводческих задач 

является перевод интертекста, т. е. формирующих и 
преобразующих смысл текста отсылок к предше-
ствующим текстам когнитивной базы лингвокуль-
турного сообщества. 

Первый набор интертекстуальных связей, с ко-
торыми приходится иметь дело переводчику, а 
именно контекст, редко подлежит полному воссо-
зданию в виду того, что по природе своей перевод 
подразумевает деконтекстуализацию. Для полно-
ценного и правильного воссоздания текста на языке 
перевода переводчик просто вынужден сначала 
«свернуть» оригинальный текст до «ядерной струк-
туры» (если брать трансформационную модель пе-
ревода [5]) или ситуации (если брать денотативную 
[5, с. 413]), а потом «развернуть» его зачастую в со-
вершенно ином виде. При этом происходят неиз-
бежные потери сразу на трех контекстуальных 
уровнях: 

1) Интратекстуальный уровень, т. е. внутрен-
няя языковая система оригинального текста; 

2) Интертекстуальный (как связь переводи-
мого текста с предшествующими ему текстами) и 
интердискурсивный, (как связь с предшествую-
щими темами и формами организации текста); 

3) Контекст восприятия. Третий вид контекста 
включает в себя факторы, влияющие на восприятие 
реципиентом текста. Так, например, влияние может 
оказывать средство подачи информации (печать, 
устная передача, электронные медиа). Другим важ-
ным фактором является паратекст. Жерар Женетт 
делит паратекст на две категории: перитекст и эпи-
текст. Под перитекстом он подразумевает внутрен-
ние элементы паратекста, т. е. такие, которые со-
держатся в самом тексте (шрифт, предисловия, за-
главия, примечания и т. д.). Эпитекст включает в 
себя «внешние» связи текста — реклама произведе-
ния, рецензии, дополнительные материалы) [1]. 
При переводе основная часть этих паратекстуаль-
ных связей теряется без возможности восстановле-
ния. 

Понятно, что при таких потерях полная дина-
мическая эквивалентность, описанная Ю. Найдой 
[2], а именно равенство воздействия оригинального 
и переводного текста на реципиента, оказывается 
практически невозможной. 

Из-за деконтекстуализации интертекстуаль-
ные связи не могут быть восстановлены в перево-
димом тексте даже при наличие максимально воз-
можной формальной эквивалентности. Несмотря 
на синтаксическую близость, такой перевод не 
справится с задачей передать интертекстуальные 
отсылки оригинала. С целью компенсировать по-
тери переводчик может прибегнуть к паратексту-
альным приемам вроде сносок и предисловий, но в 
таком случае переводческая работа сведется к лите-
ратуроведческой, и художественная ценность пере-
вода существенно снизится. Кроме того, о динами-
ческой эквивалентности в таком случае не может 

быть и речи, т. к. степень эффективности воздей-
ствия на читателя не напрямую через текст, а через 
комментарий к нему, резко снизится. 

Когда интертекстуальность оригинального 
текста подразумевает перевод с других языков, си-
туация усложняется еще больше. Например, в слу-
чае с библейскими отсылками при переводе недо-
статочно просто подобрать соответствующий от-
рывок из иноязычного перевода, т. к. данный 
отрывок, как и сама Библия могут иметь различную 
значимость в разных культурах. Так, например, 
Клюкина Т.П. показывает, что в английский язык в 
процессе усвоения библейских текстов вошло го-
раздо больше слов, выражений и цитат из Библии. 
«Общепризнано также то, что Библия яви- лась са-
мым богатым источником английской идиоматики 
(на втором месте - произведения Шекспира). Боль-
шая часть библейских выражений настолько асси-
милировалась в английском языке, что не всегда и 
не у всех они ассоциируются с Библией» [3]. 

Важно отметить, что, на наш взгляд, задачей 
перевода не является простая лексикографическая 
и семантическая эквивалентность переведенного 
текста оригинальному. Эта точка зрения подразу-
мевает рассмотрение перевода как простого ин-
струмента ретрансляции содержания оригинала. 
Перевод же представляет собой более радикальный 
процесс трансформации. В результате деконтексту-
ализации, а затем и реконтекстуализации созда-
ется совершенно новый интратекст, т. е. новый кон-
текст внутри текста перевода, содержащий в себе 
новую смысловую и лексическую систему, относи-
тельно обособленную от оригинальной. Таким об-
разом при переводе текст не только претерпевает 
значительные смысловые потери, но также и при-
обретает необычайно много. Первоначальная си-
стема языковых форм и ценностей, имеющих 
смысл в культуре языка оригинала, заменяется но-
вой системой, работающей только в культуре при-
нимающего языка и далеко превосходящей про-
стую переводческую эквивалентность. Следова-
тельно, перевод является не простой передачей 
содержания с одного языка на другой, а скорее ин-
терпретационной, герменевтической работой, 
сложнейшим образом сочетающей в себе культур-
ные, социальные и лингвистические факторы. 
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системе семантического аппарата значимых вопросов развития социума в рамках философии науки и 

социальной философии; продемонстрировано существование различных уровней применения концепту-

ально-семантического аппарата при рассмотрении социальных трансформаций на уровне сложных со-

циальных систем; выявлено, что при изучении социальных трансформаций в рамках транзитивного об-

щества целесообразно вести дискурс о том, что социальная синергетика позволяет моделировать мо-

менты, касающиеся креативной, активной, практической деятельности самого познающего социального 

субъекта; показаны особенности развития социальных трансформаций в нелинейном развитии социума;  

Abstract:  

Methodological approaches to the modern transforming society are considered; it is shown that modern so-

ciety should be considered in the dynamic aspect as a society of social transformations; the problem of the need 

for correct and adequate representation in the system of semantic apparatus of significant issues of social devel-

opment within the philosophy of science and social philosophy; the existence of different levels of application of 

the conceptual-semantic apparatus in the consideration of social transformations at the level of complex social 

systems is demonstrated; we found that the study of social change in the framework of transitional societies, it is 

advisable to conduct a discourse that social synergetics allows to model aspects of creative, active, practical 

activity of the knower of the social subject; the features of development of social transformations non-linear de-

velopment of society. 
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В современной социально-философской лите-

ратуре исследование социальных трансформаций 

подразумевает использование таких понятий и кон-

цептов, как: оценка, время, структура, не отрицая 

индивидуально-психологических параметров соци-

ального субъекта, изучающего имеющиеся под-

ходы к социальным трансформациям. К этим про-

блемам обращались известные российские ученые, 

такие как: И. В. Бестужев-Лада[1], Е. М. Сергейчик, 

В.С.Степин, широко развивающие концепцию 

постнеклассической теории и постнеклассической 

рациональности, акцентируя активную позицию 

субъекта в альтернативах трансформирующегося 

социума. Следовательно свою значимость приобре-

тает теория альтернативных тенденций по отноше-

нию к периодам транзита, в ситуациях, когда на 
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различных уровнях изучаются реально имеющиеся 

версии социального бытия. В этой связи необхо-

димо отметить концептуально-семантическую сто-

рону теории «возможных миров», связанную прио-

ритетно с именами Г.Лейбница и Я. Хинтикки. Раз-

личным моментам соотнесения социальных 

трансформаций с содержанием и структурой соци-

альных процессов посвятили свои работы П. Я. Да-

нилевский, Ю.М.Лотман, А. Ю. Мельвиль, М. Н. 

Руткевич[3],[4],[5],[16] и др. Методологические ас-

пекты отражены в исследованиях Г. Гадамера[2].  

 В современной социально-философской лите-

ратуре идет дискурс относительно понимания кор-

реляции социальных трансформаций со структурой 

социальных процессов и фактором темпорально-

сти[9],[10,[11]. [12],[13],[14].  

 Подобные процессы касаются некоторых оце-

ночных факторов, которые обычно дают возмож-

ность их использования и с точки зрения интерпре-

тации того комплекса событий внутри социальных 

трансформаций, с которым в данный момент рабо-

тает социальный субъект и комплексом тех собы-

тий, с которыми он будет работать в рамках буду-

щей реальности. В этой ситуации фактор оценки ва-

жен и с этой точки зрения, что позволяет 

фактически вернуться к достаточно сложным и 

нужным исходным проблемам, связанным с изна-

чальным пониманием социальной трансформации 

и переходных периодов и оценкой тех или иных 

процессов, которые позволяют не только говорить 

о том, что в рамках этих переходных периодов за-

рождались и формировались те или иные тенден-

ции и перспективы, но также рассматривать те раз-

личные версии бытия, которые позволяют социаль-

ному субъекту строить те или иные сценарии 

развития социальных трансформаций в будущем.  

 Подчеркнем, что такие идеи, конечно, каса-

ются общего процесса социального развития и 

предполагают, что социальный субъект конструи-

рует целый ряд образов социальных трансформа-

ций, которые так или иначе отражают его восприя-

тие не только комплекса настоящих событий, но и 

главным образом направлены на представление о 

том, как социальные процессы будут развиваться в 

будущем. Безусловно, в таких ситуациях приори-

тетную роль обозначают не только те факторы, ко-

торые вытекают из сущности различных версий со-

циального бытия, т.е. в данном случае, те факторы, 

которые каждым исследователем связываются с 

объективными факторами и которые предполагают 

траекторию исторических и социальных процессов 

на временной шкале, направленную от некоторого 

настоящего времени к будущему вре-

мени[15],[17],[18],[19].  

 В этом случае дискурс, по нашему мнению, за-

ходит не просто о разных уровнях комплексного 

изучения динамического характера социальных 

трансформаций в контексте социального развития. 

Но также и о том, что разнообразие вопросов, каса-

ющихся нестабильности социальных трансформа-

ций в рамках социального развития, подразумевает 

выход на главные роли именно в этих случаях ди-

намических концептов и категорий. В современной 

литературе исследования в этом направлении до-

статочно неплохое развитие получили в рамках ис-

следований так называемых ситуативных семантик, 

которые имеют значительные методологические 

особенности по отношению к различным семанти-

ческим рядам динамических концепций. Среди за-

рубежных и отечественных ученых можно выде-

лить В.В. Попова, В.Л. Васюкова, А.С. Карпенко, 

А.Н. Анисова, а так же Ч. Хемблина и Д. Берджеса.  

 Именно эти ученые заложили определенные 

основы, связанные с разработкой исследователь-

ских задач, направленных на установление некото-

рых соотношений между динамическими поняти-

ями, которые значимы при решении тех или иных 

аспектов, касающихся описания социальных транс-

формаций различного типа. Например, нельзя не 

отметить такую важную проблему, как проблему, 

связанную с корреляцией различных темпоральных 

структур. Указанные выше ученые достаточно 

много сделали для эффективности подобной корре-

ляции, в частности, одно из основных направлений 

в их исследовании - это было достижение время пе-

ревода интервальных и моментных структур вре-

мени.  

 Научные результаты позволили исследовате-

лям перейти к смешанной двухсортной онтологии в 

рамках философии времени и на ведущие позиции 

вышла проблема выбора той или иной темпораль-

ной концепции при проведении конкретного иссле-

дования, связанного с социальными трансформаци-

ями . Т.е. социальная трансформация получило до-

статочно прочное основание в разработанной 

смешанной темпоральной референции. С другой 

стороны, та определенная концептуально-семанти-

ческая путаница, которая возникала в целом ряде 

подобных и смежных исследований, так же отошла 

на второй план, так как привести в определенную 

систему понятий, в определенный ряд такие поня-

тия, как интервал, период, отрезок и так далее.  

 Дискурс касается того, насколько удается пра-

вильно, адекватно и корректно установить концеп-

туальный аппарат, необходимый и достаточный 

для проведения подобного исследования относи-

тельно социальных трансформаций, периодов тран-

зита, которые в данном случае понимаются не про-

сто, как некоторые структурные элементы общей 

теории в процессах, находящихся в рамках истори-

ческого развития, это те периоды, которые обла-

дают различными тенденциями, альтернативно-

стями, что так или иначе дает возможность гово-

рить о них, как о таких периодах, в которых могут 

закладываться различные сценарии будущего. 

 Более того, в данном случае нельзя забывать и 

о том, что определенную роль будет играть концеп-

туальный аппарат социальной синергетики. Отме-

тим, что обычное обращение к варианту нестабиль-

ности периодов в контексте социальной трансфор-

мации приводит к необходимости исследования, 

которое в нем происходит, в данном случае мы мо-

жем говорить уже об определенном множестве кон-

кретных процессов, которые самопротиворечивы. 

При этом, важное место будет занимать и поиск не-
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обходимых структур времени, которые будут отра-

жать те процессы, которые исследователь наблю-

дает не только в периодах транзита, но и в том обо-

зримом социальном пространстве, в котором он ра-

ботает в рамках общего анализа исторического 

процесса.  

 Достаточно значимый аспект общей про-

блемы связан с тем, что необходимо корректно 

представить, будет ли период транзита, понимае-

мый, как период переходного кризисного состоя-

ния, коррелировать с той структурой времени, ко-

торая в данном случае будет являться приоритет-

ной, например, в данном случае, на наш взгляд, 

наиболее эффективными будут интервальные пери-

одические структуры времени. Конечно, возможно 

исследование темпоральных структур можно пере-

нести в иную сферу, а именно, в сферу взаимодо-

полнения периодической структуры и интерваль-

ной структуры времени. Возможно даже опреде-

ленный интерес будет вызывать смешенная 

периодически - интервальная структура.  

 Такая структура будет отображать существу-

ющие процессы, которые происходят в противоре-

чивые и кризисные моменты в контексте социаль-

ных трансформаций. Рассматриваемый вопрос мо-

жет иметь и более глубокие моменты, в данном 

случае следует говорить о том, что рассматривая 

кризисные ситуации в рамках переходных перио-

дов и вовлекая подобные исследования в исследо-

вательское поле самого исторического процесса, 

следует отметить, что таким образом исследователь 

будет иметь дело и с множеством социальных со-

бытий. 

 Однако, возникает некоторое поле поиска кор-

ректных альтернативных направлений не просто 

нахождения и движения тенденций через периоды 

транзита, а в необходимых случаях и через сферу 

длящегося настоящего, но появляется более серьез-

ная проблема, а именно: подобные альтернативно-

сти могут проходить через промежутки времени, в 

которых достаточно трудно их интерпретировать 

или оценить. С точки зрения социальной синерге-

тики, это и будут те состояния неопределенности, 

которые образуются в рамках неустойчивых тран-

зитивных периодов. К подобным случаям следует 

относиться с точки зрения того, что если в данный 

какой-то отдельный интервал в рамках периода 

транзита не удалось получить оценку тенденций на 

том или ином интервале времени, то фактически 

сам социальный процесс, имея признаки чередова-

ния определенных и неопределенных транзитных 

промежутков, соответственно, придет к такому 

промежутку, когда данную оценку или интерпрета-

цию через некоторое время можно будет вполне по-

лучить и не просто получить, а, опираясь на нее, 

экстраприровать свои имеющиеся знания на те сце-

нарии будущего, которые социальный субъект в 

рамках общего исследования предполагает.  

 Нельзя, конечно, отрицать и ту ситуацию, что 

иногда социальный субъект вполне может игнори-

ровать данный случай, и это чаще всего происходит 

в рамках рационально-аналитического обращения к 

рассмотрению альтернативности, происходящей в 

социальной трансформации. Поэтому, целесооб-

разно предложить, что в таких ситуациях на веду-

щие роли выходят различные установки, в том 

числе и мотивационные установки. главная их роль 

будет заключаться в том, чтобы позитивно влиять 

на поведение самого социального субъекта с точки 

зрения той рациональности, которой он придержи-

вается в отношении оценки комплекса социальных 

событий. Дискурс будет переходить к теме, связан-

ной с более подробным изучением событий, кото-

рые коррелируют с теми социальными процессами, 

которые социальный субъект может подвергнуть 

некоторой рациональной интерпретации.  

 Основные ваыводы:  

 1) Когда субъект сознательно представляет 

некоторый вектор развития комплекса событий, это 

дает ему возможность не только определить ста-

новление будущей действительности, будущего со-

циума, но и с точки зрения конкретной социальной 

ситуации, изучить имеющиеся периоды времени, 

соотносящиеся с историческими и социальными 

процессами. Что, впрочем, и будет некоторым ра-

ционалистическим отображением видения соци-

альным субъектом самого процесса реконструкции 

социальных трансформаций. Подчеркнем, что сей-

час общий вопрос трансформируется в область кор-

реляции рациональной деятельности, рациональ-

ной оценки и рационального поведения. 

 2) Субъект, принимающий локальные рацио-

нальные решения, параллельно осуществляет ре-

конструкцию периодов исторического развития та-

ким образом, что соотносит их с теми периодами, 

которые, возможно, имеют место в том социуме, в 

котором социальный субъект выступает, как иссле-

дователь. Конечно, в данном случае, социальный 

субъект вряд ли остановится на роли полупассив-

ного наблюдателя подобных процессов и вполне 

естественно, что на первый план подобной рекон-

струкции выйдет не просто осмысление социаль-

ной трансформации, но и внесение в нее определен-

ных изменений с точки зрения того, что в данном 

случае может внести человеческая субъективность. 

Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РГНФ/РФФИ в рамках научно-ис-

следовательского проекта “Трансформация 

стратегий исследования динамики социальной 

реальности”, № 16-33-00003 
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Аннотация.  

В статье рассматривается, , что социальный субъект может достаточно сознательно конструи-

ровать движение комплексов социальных событий, задавая им определенную направленность. Показыва-
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осуществление будущего, именно как реализацию подобного соотнесения по отношению к определенным 

тенденциям или комплексам социального или исторического развития.  

Abstract.  

The article considers that a social subject can quite consciously construct the movement of social events 

complexes, setting them a certain direction. It is shown that it is advisable to consider the transitions that take 

place between the complexes of social or historical events, perhaps historical facts or phenomena, which eventu-

ally will give an opportunity to conduct a comprehensive review of the local crisis interval within the framework 

of social development, the correlation of relevance and possibility is Studied, which represents the implementation 

of the future, exactly as the implementation of such a correlation with respect to certain trends or complexes of 

social or historical development. 
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Введение. В рамках исследования социального 

развития, нередко социальный субъект встречается 

с проблемой противоречивости социального про-

цесса. При этом ясно, что социальный субъект мо-

жет данную ситуацию и проигнорировать, что слу-

чается при понимании некоторых альтернативных 

процессов, происходящих в обществе, особенно в 

тех случаях, когда существует некоторое недопони-

мание между тем, что реально происходит и тем, 

что следует выбрать, тем более когда не имеется ра-

ционального подхода к тем или иным, тем более 

конкурирующим или даже противоречащим друг 

другу альтернативным путям социального разви-

тия. Конечно, в таких случаях целесообразно пред-

положить, что на приоритетные роли и выходят ка-

кие-то установки мотивационного плана и они бу-

дут влиять на рациональность проведения 

социального субъекта- это, конечно, достаточно 

сильное предположение, но в реальности нецелесо-

образно от него отказываться, так как существуют 

различные ситуация и исключать их как альтерна-

тивы вообще нельзя. 

 Основная часть  

 Другое дело, что в подобном случае право-

мерно рассуждать о том, что своеобразный ком-

плекс событий, который касается социальных про-

цессов может тоже в конце концов быть подвергнут 

какой-то рациональной интерпретации, а из этого 

вновь имплицитно вытекает , что социальный субъ-

ект все сознательно представляет, то есть можно го-

ворить о том, что социальный субъект может доста-

точно сознательно конструировать движение ком-

плексов социальных событий, задавая им 

определенную направленность. Безусловно, эта 

направленность не будет являться хаотичной, а ско-

рее всего она будет отвечать тем исследователь-

ским проектам, которые были изначально заданы и 

возможно будут подстраиваться под какую-то кон-

кретную картину будущего мира. Это, конечно, с 

другой стороны, может позволить не просто пред-

ставлять то, как будет формироваться социальная 

реальность будущего , но с учетом реально суще-

ствующих условий исследовать интервалы вре-

мени, которые коррелируют в настоящее время с 

социальными процессами и фактически в данном 

случае получаем рационалистическую позицию со-

циального субъекта относительно той реконструк-

ции, которую он проводит по отношению к про-

шлому или длящемуся настоящему, то есть про-

блема переходит в область корреляции 

рациональной деятельности, рациональной оценки, 

рационального поведения и рационального реше-

ния[1],[2],[3].  

 При этом социальный субъект, принимающий 

такое решение, безусловно, будет так или иначе 

проводить реконструкцию этапов социального раз-

вития в соотнесении с теми этапами, которые про-

исходят в реальности, то есть именно в длящемся 

настоящем. Безусловно, в рамках подобных кон-

струкций будет происходить осмысление и пере-

осмысление сегментов прошлого времени. Такое 

переосмысление может коснуться и тех решений, 

которые социальный субъект уже принял относи-

тельно реального социума и это решение возможно 

было принято не обязательно исключительно в по-

зитивном плане, оно могло быть связано с кризис-

ными, нестабильными ситуациями. Поэтому, так 

или иначе, возникает как методологическая, так и 

мировоззренческая парадигма, которая касается 

философии нестабильности. Нельзя сказать, что это 

направление философии получило комплексное 

развитие, однако имеется целый ряд работ и это 

позволяет говорить о том, что возможно сочетание 

с социальной синергетикой и вскоре можем полу-

чить ряд фундаментальных трудов. Сейчас следует 

говорить о том, что в случае философия нестабиль-

ности анализ следует проводить не только относи-

тельно локальных хронологий, которые имеют ме-

сто в русле социального развития[4],[5],[6]. 

 Целесообразно провести рассмотрение тех пе-

реходов, которые имеют место между комплексами 

социальных или исторических событий, возможно, 

исторических фактов или явлений, что в итоге даст 

возможность провести комплексное рассмотрение 

локального кризисного интервала в рамках соци-

ального развития, а это, на наш взгляд, представля-

ется весьма важным моментом в данном случае, так 

как подобное локальное рассмотрение историче-

ских и социальных процессов с рациональных по-

зиций могут трансформироваться в спектры страте-

гических решений и эти решения в рамках филосо-

фии альтернативности, безусловно, как раз и будут 

касаться альтернативных вариантов развития по-

добных процессов, что может вступить в прямое 

противоречие с теми изначально заданными иссле-

довательскими проектами[7],[8],[9]. 

 То есть появляется ряд интересных аспектов, 

которые в литературе рассматриваются обычно в 

таких известных философских школах, как инстру-

ментализм и прагматизм, тем более, что данные 

школы, безусловно, следует рассматривать как се-

рьёзные философские направления. В инструмен-

тализме и прагматизме социальное моделирование 

изначально привязана к принятию каких-то перво-

начальных предпосылок, которые будут осуществ-

лены в процессе конкретных решений, но сами эти 

решения предполагают конструирование моделей, 

коррелирующих не столько с результатами дея-

тельности социального субъекта, сколько с ожида-

емой полезностью в русле инновационного и дея-

тельностного подхода к комплексу исторических 

или социальных событий[10],[11],[12].  

 Между прочим, имеется еще одна проблема, 

которая в данном случае немного не вписывается в 

общий контекст исследования, но которую тоже не 

стоит обходить, так как она явно напрашивается и 

связано также с философией прагматизма и инстру-

ментализма. Данная проблема возникает тогда, ко-

гда социально-философская рассмотрение тех или 

иных событий и процессов, в которых развиваются 

эти события приносят тот или иной успех. В данном 

случае этот успех можно представить и как про-

блему при конструировании моделей обществен-

ного развития, так как в этой ситуации на первое 
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место выйдут уже не результаты полезности, а ре-

зультаты вообще деятельности социального субъ-

екта, причём не прагматизм, не инструментализм 

не отрицает рациональности подобной деятельно-

сти, что в общем-то, с одной стороны, направлено 

на моделирование локальных ситуации, а с другой 

стороны, - на определенное блокирование тех соци-

альных трансформаций , которым в данном случае 

подвержен социум, так как они, в определенной 

степени, могут мешать рассматривать « чистый» 

эксперимент получение полезности результа-

тов[13],[14].  

 Конечно, для того, чтобы быть объективным 

не следует отдавать в данном случае приоритеты 

какому-то философскому направлению, но, ви-

димо, следует акцент перенести на другую про-

блему, которая непосредственно касается рассмот-

рения, а именно на проблему индетерминизма и 

уже через индетерминизм посмотреть на философ-

ские школы и направления, которые, так или иначе, 

подходят к реконструкции социальных процессов, 

выдвигают те или иные аналитические подходы к 

ним и, безусловно, такая ситуация позволяет фик-

сировать альтернативы социального развития и в 

этой ситуации можно прийти к кризисным ситуа-

циям, к ситуациям неопределённости, в общем ко 

всему тому, что сопутствуетсоциальномуразви-

тию[15],[16].  

 Кстати появляется возможность у самого со-

циального субъекта в рамках инструментализма и 

прагматизма реализовать свой собственный вывод 

и это вполне уместно когда речь заходит о альтер-

нативных тенденциях. Теория рационального вы-

бора и, конечно, вопросы, касающиеся построения 

тех или иных сценариев, относящихся к будущему 

развитию социума будут связываться с причин-

ными отношениями. Некоторые исследователи по-

добную схему, которая безусловно трансформиру-

ется в схему настоящие-будущее, рассматривают 

как соотнесенность актуальности и возможности и 

представляют осуществление будущего, именно 

как реализацию подобного соотнесения по отноше-

нию к определенным тенденциям или комплексам 

социального или исторического развития.  

 Но, в таком случае, в стороне остается обосно-

вание такой реализации. В этом случае следует го-

ворить о том, что воображение социального субъ-

екта даёт такие конструкции, что сам социальный 

субъект не всегда однозначно может определить, 

является ли подобная конструкция ложной или она 

истина, с другой стороны, нельзя исключать того 

факта, что такие мыслительные конструкции ино-

гда могут двойственно восприниматься. Конечно, в 

этих случаях появляются не только противополож-

ные, но и противоречивые сценарии будущих соци-

альных процессов с точки зрения их отношения к 

заданному сценарию будущей картины мира. Без-

условно, такую ситуацию однозначной называть 

нельзя, но появляются проблемы осуществления и 

реализация возможных альтернатив. Появляется 

масса вопросов, на которые трудно ответить поло-

жительно или отрицательно, а иногда даже просто 

невозможно ответить. Конечно, всё можно объяс-

нить и объяснить и этот факт, так как в этом случае 

имеем дело с теми задачами, которые возникают в 

рамках реконструкции социальных процессов со-

циальным субъектом, то есть тогда, когда истори-

ческие и социальные события не будут предпола-

гать конкретного социального развития в рамках 

перспектив реализации тех исследовательских про-

ектов, которые касались реконструкции историче-

ских и социальных процессов, да и всего комплекса 

проблем, касающихся социальных событий[17].  

 Поэтому достаточно трудно говорить о тех 

или иных результатах, которые поставил перед со-

бой сам социальный субъект. Подчеркнем, что и 

альтернативные тенденции начинают играть прио-

ритетную роль в рамках реализации субъектом тех 

или иных проектов относительно социального мо-

делирования. Отметим, что данная ситуация, ко-

нечно, оригинальная с точки зрения целостности, 

системности, с точки зрения получения реконстру-

ированного знания из прошлого, но возникает дру-

гая проблема, а как это понимать с точки зрения 

определения альтернатив социального развития и 

так далее, то есть подобная проблема в данной си-

туации можно бесконечно продолжаться. 

 Заключение. В рамках моделирование истори-

ческих процессов с точки зрения проецирования на 

них альтернативных тенденций социального разви-

тия, конечно, не обходится стороной проблема со-

отнесения индетермениских и детерминистских 

моментов. Социальный субъект, конечно, может 

говорить о том, что у него есть возможность пред-

положения наличия того или иного спектра альтер-

натив, касающихся исторических и социальных со-

бытий и эти предположения, в свою очередь, ведут 

к предположениям о тех сценариях, которые в бу-

дущем реализуются и соответственно эта реализа-

ция приводит к тому, что реализуется конкретная 

альтернатива. Хотя подобная реализация иногда 

может привести к тому, что социальный субъект 

вполне может предположить, что такая альтерна-

тива реализовалась вопреки его желанию. И он воз-

можно даже не поддерживал, не конструировал по-

добную альтернативу, но она шла параллельно или 

конкурировала с другими альтернативами. По-

этому можно сказать, что такая ситуация харак-

терна для детерминистских моментов. Сам кон-

текст аналитической философии, связанный с аль-

тернативами социального развития является не 

только серьезным, но и, в какой-то степени, полез-

ным, так как дает возможность социальному субъ-

екту интерпретировать выбранную им модельную 

структуру из всего спектра модельных структур, 

которые в любом случае касаются темпоральной 

референции, так как в данном случае следует очень 

осторожно подходить к подобной ситуации. 

 Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РГНФ в рамках научно-исследова-

тельского проекта “Трансформация стратегий 

исследования динамики социальной реально-

сти”, № 16-33-00003-ОГН\18  
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 Cтремление понять истоки трансформаций, про-

исходящих в глобализирующемся мире, их воздей-

ствие на человека, его сознание, особенно в периоды 

обострения социальных катаклизмов – одна из самых 

актуальных проблем современной гуманитаристики. 

Но, несмотря на исследования многих ученых в различ-

ных областях знаний, становится все более очевидным, 

что современная социокультурная ситуация часто по-

рождает вопросы, на которые в современной науке нет 

однозначных ответов. А на фоне глобализации, когда 



70 PHILOSOPHICAL SCIENCES/ «Colloquium-journal»#6(17),2018 

для поддержания социокультурного равновесия в обще-

стве провозглашаются основы толерантности в XXI в., 

способствующей формированию лишь наиболее про-

стых, общих представлений о добре и зле, возникает си-

туация нового культурного кризиса, формирующего 

иную грань социального риска.  

Эти процессы потребовали в том числе и фи-

лософского анализа, который привел к введению в 

философский дискурс новых понятий и парадигм. 

Необходимо отметить, что многие из этих понятий 

«завуалировали» проблему направленности разви-

тия. Речь идет о таких терминах, как «трансформа-

ция», «транзитивные процессы», «страх» и т.п. 

Смена научных и политических парадигм привела 

к пониманию реально существующей «многопо-

люсной» модели современного социума, которую 

нельзя объяснить только восходящей линией его 

развития. На наш взгляд, все процессы изменения и 

трансформаций состоят из событий трех уровней: 

1) уровень событий, которые оказывают влия-

ние на смену состояний в сумме, совокупности (по-

роговые); 

 2) уровень событий, которые не влияют на ха-

рактер изменений (допороговые);  

3) уровень событий, имеющих решающее зна-

чение в процессах изменения (сверхпороговые).  

Это приводит к тому, что распознать тенден-

ции изменения культуры и ментальности, приводя-

щие общество в новое состояние очень трудно, 

даже имея ввиду огромный массив статистических 

и социологических данных. 

Восприятие и понимание социокультурного 

развития в настоящее время определяется методо-

логическим подходом, сформированным на преды-

дущем историческом этапе. Это объясняет стерео-

типический характер инструментов мышления, об-

разов, понятий, терминов и логических приёмов. 

Исторического развитие в модернистском сознании 

воспринимается как прогрессивное с элементами 

регресса индустриального общества. Марксистская 

концепции придает фаталистически-религиозный 

оттенок историческому развитию, выражающийся 

в приведении к единому знаменателю всех исто-

рико-национальных и культурных особенностей 

развития - к коммунистической формация. Но и 

классическая теория модернизации новый единый 

знаменатель для всех культур и цивилизаций – ин-

дустриальное общество западного типа. Возникает 

уже другой – прогрессивистский - фатализм, соче-

тающий в себе равнодушие к уникальному истори-

ческому событию в рассуждениях об общественно-

экономических формациях, их неуклонном посту-

пательном движении.  

В обществе в условиях «смутности» может 

возникнуть и стать доминирующим особый тип 

мышления и сознания - «деградирующий» или 

«кризисный». «История показывает, что при дегра-

дационных процессах возникают различные формы 

взаимодействия социального и культурного. И если 

в одних ситуациях главенствуют социальные явле-

ния, то в других приоритетными становятся такие 

взаимопревращения культурных феноменов, кото-

рые способствуют изменению в худшую сторону 

статуса человека, понижению его в социальной си-

стеме связей, потере моральных установок и норм, 

возникновению уже на уровне общества застоя во 

всех сферах жизни, расширению влияния марги-

нальных форм культуры и архаизации как предель-

ной формы деградации общества и культуры» [1, с. 

194]. Фиксация возникновения и существования 

данного социокультурного феномена является од-

ной из приоритетных задач философско-культуро-

логической и социокультурной науки, ибо в данных 

периодах» смутности» и происходят динамические 

сдвиги, определяющие прогрессивный или регрес-

сивный путь развития.  

Аналитики и социологии указывают на опасно 

высокий уровень деградирующего сознания в со-

временной России, в том числе и в тех социальных 

группах, которые призваны обеспечивать модерни-

зацию общества – чиновники, бюрократия, пред-

ставители бизнеса, интеллигенции, силовых ве-

домств. Задача данного исследования состоит в 

том, чтобы не просто зафиксировать негативные со-

циокультурные процессы в современном россий-

ском или западном обществе, но и определить их 

внутренний культурный механизм, описать особый 

тип смысловой организации, характерный для кри-

зисного сознания.  

Понятие «смутное время», возникшее в начале 

ХVII века как объяснение социально-политических 

событий, в последующем стало использоваться при 

изучении процессов, связанных с кризисными пе-

риодами российской истории. «Смута» регулярно 

повторяется в том или ином виде и всегда связана с 

абсолютной непредсказуемостью разрешения исто-

рических противоречий. Можно назвать этот пе-

риод пограничным, так он содержит в себе и дегра-

дацию существующих устойчивых форм социаль-

ной культурной жизни и возникновение новых 

альтернативных форм. Нельзя выстроить четкую 

внутреннюю классификацию «смутного времени», 

это время не поддаётся жёсткому анализу, оно 

крайне неопределённо, размыто. Методы при-

чинно-следственного анализа, успешно применяю-

щиеся в исследовании устойчивого социума, в от-

ношении «смутного времени» не действует, ибо со-

знание участников исторических процессов 

становится «смутным», иначе говоря, иррациона-

лизируется. При этом одним из важнейших харак-

теристик Смутного времени является отказ от тра-

диции, которая носит легитимизирующий для дан-

ного социума характер [2, с. 96 - 99].  

Российское общество начала XXI века обога-

щено опытом социальной трансформации, преодо-

ления всевозможных кризисов и «смуты». Для нас 

важно зафиксировать кризисную динамику как це-

лостного явления, связанного с понижением уровня 

структурированности, развитости социокультур-

ной системы или отдельных её элементов. Основ-

ной методологической проблемой в данном контек-

сте оказывается формирование междисциплинар-

ного подхода к определению понятий, 

характеризующих кризисные и деградационные 

процессы. 
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Существует множество подходов к изучению 

процессов социокультурной деградации, разруше-

ния личности и социума - статистический, исто-

рико-описательный, медицинский, психологиче-

ский, социологический, политологический, юриди-

ческий, философский и другие. Но в целостном 

виде изучение проблемы деградации в современной 

научной литературе не представлено, хотя в миро-

вой и российской науке собрана огромная база ин-

формации по вопросам суицида, алкоголизации, 

наркотизации, проституции, преступности. Эта 

огромная эмпирическая база подтверждает необхо-

димость междисциплинарного подхода к избран-

ной теме. 

В последние десятилетия в российской культу-

рологии активно шел процесс сбора и описания 

данных, показывающих кризисную динамику про-

исходящих в нашей стране процессов [3, с. 108]. 

Терминологически культуролог или социолог, фик-

сируя различные проявления те или иные виды де-

струкции социального и культурного, пользовался 

инструментарием, присущим его науке. Философы, 

культурологи, социологи, историки использовали 

для описания результатов своих наблюдений тер-

мины, которые более соответствовали их исследо-

вательским задачам («архаизация», «деструкция», 

«саморазрушение», «регресс», «атипическое пове-

дение», «социокультурная дегенерация», «распад», 

«социальная патология» и т.д.). Для выработки об-

щих принципов современного социокультурного 

развития России, формулировок гипотез и футуро-

логических прогнозов необходим унифицирован-

ный, адекватный глоссарий и именно эта проблема 

становится в центре культурологического дис-

курса, поскольку основываясь на «до-дефиницион-

ном знании» сделать это невозможно. 

Исходя из идей П. Сорокина, М. Вебера, Р. 

Мертона, Р. Элиаса, рассматривающих процесс 

аналитического исследования через целостность, 

«социальную совокупность», соединённую во-

едино миром культуры и не существующую вне че-

ловека, её актуального и активного носителя, мы 

видим проблему смысловой деградации в связи с 

проблемой девиантности как диалектическое един-

ство, взаимосвязь и взаимообусловленность при-

чины и следствия. Действительно, медики и психо-

логи показали, что у людей, регулярно употребля-

ющих наркотики, у алкоголиков и т.п. резко 

снижается трудовой, духовно-нравственный, ин-

теллектуальный и творческий потенциал. Трудовая 

деятельность, учеба и выполнение своих семейных 

функций становится для них бременем, они уже не 

могут стать для общества ни защитниками, ни со-

зидателями, ни хранителями культурного наследия. 

Мы исходим из того, что взаимосвязанные по-

нятия «кризис», «катастрофа» и «деградация» од-

новременно тождественны и различаются. Ката-

строфа воспринимается на уровне субъекта как не-

что внешнее, внезапное и разрушающее образ 

жизни человека. Деградация представляет собой 

своеобразный «накопительный» процесс, когда ко-

личественные изменения, в ходе которых происхо-

дит деструкция в социальной, смысловой, ценност-

ной сферах, образе жизни, экономической ситуа-

ции и т.д. постепенно приводят к социокультурной 

катастрофе. Деградационные процессы менее за-

метны для самих участников этих процессов, хотя 

они содержат в себе все потенциальные возможно-

сти катастрофы. Гибель государства как катастрофа 

социокультурного института не возникает вне-

запно, она всегда «подготовлена» длительными де-

градационными процессами, происходящими во 

всех сферах жизни общества. Поэтому социокуль-

турный смысл катастрофы не может быть опреде-

лен только внезапностью. Но в любом случае ката-

строфа означает деградацию условий, дезорганиза-

цию жизни людей и даже их гибель. Она может 

быть определена как разрушительное изменение в 

жизни отдельных людей, групп, обществ, всего че-

ловечества, ухудшающее положение данного субъ-

екта, вплоть до гибельных для него последствий. 

Она может быть представлена и через понятие «дез-

организация». В этом случае катастрофой можно 

назвать резкую дезорганизацию образа жизни, жиз-

недеятельности субъекта, включая угрозу его суще-

ствованию [4, с. 62]. 

Таким образом, между понятиями «кризис» и 

«деградация» существует момент тождества, но, 

одновременно, и элемент содержательного разли-

чия. Кризис выступает необходимым периодом в 

развитии, когда происходит переход от одного ка-

чественного состояния к другому, разрушение ста-

рого и возникновение нового. Деградация неиз-

бежно сопровождает кризис, однако её всеобщая 

распространенность может привести к движению 

вспять и регрессу. 
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