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Аннотация 

Статья посвящена ключевым аспектам иммиграционной политики Финляндии, ее составляющим и 

историческим особенностям. Рассмотрены возрастной и национальный состав иммигрантов, а также 

характер их расселения. Анализируются сильные и слабые стороны современных иммиграционных тен-

денций. 

Summary 

The paper analyzes the age and economic structure of the immigrant population, its participation in the 

labour market as well as the importance of immigration in contemporary demographic changes in Finland. An-

other aim of this paper is to outline major issues concerning Finnish immigration policy. 

 

Ключевые слова: Финляндия; иммиграция; иммиграционная политика; интеграция. 

Keywords: Finland; immigration; immigration policy; integration. 

 

На протяжении большей части своей истории 

Финляндия была страной эмиграции. Значительная 

часть населения покинула страну в поисках лучших 

возможностей. Основным направлением эмигра-

ции на рубеже двадцатого столетия были Соеди-

ненные Штаты Америки, в то время страну поки-

нуло до 350 000 человек. После 1950-х годов более 

500 тысяч отправились в Швецию. [5, с. 46] Затем 

среди популярных направлений были страны За-

падной Европы, Канада и Австралия. Однако ба-

ланс чистой миграции начал меняться в 1980-х го-

дах, и с начала 1990-х годов число иммигрантов 

быстро росло. Это постепенно привело к этниче-

скому плюрализму, до этого момента не существо-

вавшему в стране. На рис.1 можно увидеть дина-

мику миграционных процессов, демонстрирующих 

ежегодный прирост иммигрантов в страну. 

Национальное законодательство, закрепляю-

щее принципы миграционной политики, состав-

ляют: закон об иностранцах, вступивший в силу 22 

февраля 1991 г. и содержащий ряд поправок, по-

следняя из которых была введена в 2001 г. и каса-

лась свободы передвижения иностранцев, прожива-

ющих в Финляндии, и закон об интеграции имми-

грантов и принятии лиц, ищущих убежище, 

введенный в действие 1 мая 1999 г. Последние из-

менения в закон об интеграции были внесены 1 

марта 2002 г., когда в силу вступили поправки, обя-

зывающие муниципалитеты включать в программу 

интеграции мероприятия, направленные на улуч-

шение этнических отношений. 

 
Рис.1 Количество иммигрантов в период с 1997 г. по 2019 г. [7] 
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Согласно законодательству Финляндии, инте-

грация представляет собой процесс, определяющий 

возможность участия иммигрантов (чье пребыва-

ние в стране является законным и постоянным) в 

экономической, политической и социальной жизни 

общества с правами и обязанностями членов этого 

общества. Правительственная программа 1997 г. 

предполагает трехуровневую модель реализации 

политики интеграции: 

 национальная политика интеграции: прави-

тельство включает в свой ежегодный доклад Парла-

менту раздел, посвященный вопросам иммиграци-

онной и интеграционной политики; 

 муниципальные программы интеграции, в 

которых определяются цели, меры, ресурсы и во-

просы сотрудничества в сфере интеграции имми-

грантов; 

 индивидуальные программы интеграции, 

включающие меры (обучение языку, курсы профес-

сиональной подготовки, помощь в трудоустрой-

стве), направленные на становление экономиче-

ской независимости иммигрантов. 

Меры интеграционной политики осуществля-

ются в Финляндии с 1999 г. со вступления в силу 

Закона об интеграции иммигрантов. В 2001 г. было 

подписано более 11300 индивидуальных планов 

интеграции. Финская политика интеграции в из-

вестной мере противоречива, поскольку в прави-

тельственных документах закреплен принцип 

мультикультурного развития, тогда как практиче-

ские рекомендации ориентированы на приобщение 

иммигрантов к финской культуре и базируются на 

ожиданиях ассимиляции иммигрантов. [4, с. 107] 

Не смотря на увеличение количества ино-

странных граждан, ежегодно пребывающих в 

страну, Финляндия по-прежнему является одной из 

самых однородных европейских стран по этниче-

скому и религиозному составу ее населения. По 

данным Евростат [1] она не занимает лидирующих 

позиций по числу иммигрантов в сравнении с дру-

гими Европейскими странами. Но даже, учитывая, 

отсутствие широкомасштабных миграционных 

процессов власти Финляндии уделяют значитель-

ное внимание данной проблематике. Стоит отме-

тить, что в последние годы увеличивается количе-

ство научных публикацией, анализирующих проис-

ходящие процессы и предлагающих решения по 

различным вопросам иммиграции. Одним из вопро-

сов становится увеличение религиозного разнооб-

разия в стране и появлении новых диаспор. Боль-

шое внимание уделяется взаимодействию лютеран-

ства, православия, ислама и иудаизма. 

Также одной из зон внимания становятся дети 

иммигрантов, родившихся в Финляндии, т. е. вто-

рое поколение. Сотрудники Института Миграции 

подсчитали, что примерно 8% всех детей, родив-

шихся в Финляндии после 1988 года, имеют по 

крайней мере одного родителя-иммигранта. [4, с. 

178] 

Возрастная структура иммигрантского населе-

ния является одним из наиболее важных аспектов, 

связанных с демографическими изменениями в от-

ношении старения коренного населения и вытека-

ющими из этого последствиями для рынка труда. 

По оценкам специалистов, в течение следующих 

пятидесяти лет доля пожилого населения увели-

чится с нынешнего уровня в 17% до почти 30%, а 

доля населения трудоспособного возраста умень-

шится до 55,8%. [3, с. 48] в отношении иммигран-

тов существует несколько иная ситуация: в 2016 

году в страну въехали 6 407 иммигрантов в возрасте 

от 25 до 29 лет, что составляло 18 процентов от всех 

иммигрантов. В настоящее время почти две трети 

всех иммигрантов входят в возрастную группу от 

15 до 39 лет. Учитывая данные прогнозируемые де-

мографические изменения, привлечение иммигран-

тов представляется необходимостью. 

Отмечается, что иммигранты одного и того же 

этнического происхождения предпочитают жить 

близко друг к другу. 40% иммигрантов живут в 

Хельсинки, тогда как другие крупные центры в юж-

ной Финляндии, Тампере и Турку, гораздо менее 

культурные. Начиная с 1980-х годов для беженцев, 

а затем и для всех иммигрантов, целью интеграци-

онной политики было распространение поступаю-

щего населения в более мелкие города и другие ма-

лонаселенные районы за пределами Южной Фин-

ляндии. Одним из следствий этой политики, 

особенно среди беженцев, стала внутренняя мигра-

ция в Хельсинки и ее пригороды. Хельсинки, Эс-

поо, Турку и Вантаа являются единственными фин-

скими городами, число иммигрантов которых пре-

вышает 5 000 человек. [5, с. 171] 

В вопросах национального состава приезжаю-

щих в Финляндию, можно отметить, что большин-

ство иммигрантов являются гражданами таких 

стран, как: Россия, Эстония, Швеция, Ирак, Со-

мали, Китай, Таиланд, Великобритания. Русские, 

эстонцы и англичане являются, так называемыми, 

добровольными иммигрантами, в то врем как боль-

шинство граждан Ирака, Сомали прибыли в Фин-

ляндию в качестве репатриантов. [2, с. 3] Ориенти-

руясь в основном на вторую группу приезжающих 

в большинстве финских городов, в свою очередь, 

разрабатываются проекты, способствующие улуч-

шению адаптационных процессов при трудо-

устройстве среди иммигрантов. Пропагандируется 

отсутствие предвзятости при найме на работу и 

формируется политика мультикультурализма. Ряд 

работодателей предоставляют курсы финского 

языка для собственных рабочих-иммигрантов, пе-

реводят наиболее важные должностные инструк-

ции на нужные языки. Также признаются и учиты-

ваются культурные и религиозные особенности. 

Немаловажным фактором является политика урав-

нивания заработных выплат и возможности про-

движения по карьерной лестнице. Практикуются 

различные модели внедрения сотрудника в органи-

зацию, такие как наставничество, менторство, кон-

сультирование и т.д.  

Процесс постепенного увеличения количества 

иммигрантов создает как возможности, так и про-

блемы для такой однородной страны как Финлян-

дия. В данном случае важно понимать сильные и 

слабые стороны данной миграционной динамики. 
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Среди ключевых сильных сторон в отношении им-

мигрантов и иммиграционной политики в Финлян-

дии можно выделить: 

 Благоприятная возрастная структура въезжа-

ющих в страну [6]; 

 Положительное влияние на рождаемость и 

омоложение возрастной структуры Финляндии (ко-

эффициент рождаемости для сомалийцев и иракцев 

в два раза выше чем для населения Финляндии); 

 Иммиграционная политика, основанная на 

интеграции приезжающих в страну с коренными 

гражданами; 

 Развитие мультикультурной компетентности 

у граждан Финляндии. 

 В качестве слабых сторон можно назвать: 

 Отношение и предрассудки работодателей; 

 Препятствия в процессе найма на работу, та-

кие как: отсутствие признания дипломов иностран-

ных колледжей и отсутствие финских языковых 

навыков среди иммигрантов; 

 Уровень безработицы среди иностранцев в 

два раза выше, чем среди коренного населения; 

 Относительно низкий уровень образования 

среди иммигрантов (особенно среди беженцев). [5, 

с. 88] 

Национальная политика привлечения имми-

грантов в целях компенсации сокращающейся 

внутренней рабочей силы должна включать созда-

ние системы поддержки для иммигрантов, но при 

условии, что это не будет оказывать чрезмерную 

нагрузку на национальный бюджет и не приведет 

иммигрантов к пути полной занятости. Образова-

тельные программы, профессиональная подготовка 

и содействие долгосрочной занятости (как среди 

работодателей, так и безработных) должны помочь 

иммигрантам в полной мере участвовать в рынке 

труда и должны стать ключевыми элементами ак-

тивной иммиграционной политики в будущем. 
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В современных реалиях российское государ-

ство проходит очень сложный и серьезный процесс, 

охватывающий все сферы общества: экономиче-

скую, политическую, социальную, культурную. 

Этот процесс - демократизация. Именно он несет за 

собой огромное количество реформ и модерниза-

ций. Исходя из политической ситуации, в России 

возникла широкая потребность в современных, 

профессионально – подготовленных кадрах, кото-

рые были бы компетентны и ответственны за ту де-

ятельность, которую им поручат. 

Для поиска таких людей осуществляется реа-

лизация кадровой политики – деятельности, обес-

печивающей процесс оптимального сохранения, 

использования и развития человеческих ресурсов 

для повышения эффективности деятельности орга-

нов местного самоуправления посредством приме-

нения эффективных кадровых технологий [1]. Кад-

ровая политика в муниципальном образовании 

представляет собой общий курс, последовательную 

деятельность государства и органов местного само-

управления по формированию требований к госу-

дарственным и муниципальным служащим, по их 

подбору, подготовке и рациональному использова-

нию. 

Не последнюю роль в повышении образова-

тельного уровня чиновников играют государствен-

ные и региональные академии государственной 

службы и институты управления, которые спо-

собны сконцентрировать внушительные государ-

ственные и собственные финансовые ресурсы для 

того, чтобы более эффектно задействовать их на 

разработки и применение инновационных методов 

обучения, ведение научных исследований, поддер-

жание связей со всеми структурами власти. На базе 

крупных образовательных центров также созда-

ются курсы переподготовки для служащих и 

должны предполагать определенную периодич-

ность. По данным информационного бюллетеня в 

Ростовской области 463 муниципальных образова-

ния, из них 391 - сельские поселения, именно в дан-

ных категориях наиболее остро становится вопрос 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10731
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10731
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не только об уровне профессионального образова-

ния кадрового состава, но и о привлечении кадров 

в целом. [2]  

В данном анализе хотелось бы сконцентриро-

вать внимание на сельских поселениях, где про-

блема привлечения профессиональных кадров яв-

ляется острой проблемой. В первую очередь опре-

делим, является ли особо актуальным вопрос с 

уровнем образования муниципальных служащих. 

Показатели отдельных сельских поселений, к при-

меру, Матвеево-Курганский район, свидетель-

ствуют о том, что из 166 служащих органов мест-

ного самоуправления и избирательных комиссий 

муниципальных образований 145 имеют высшее 

образование, это составляет 87%. [3]. Анализ пока-

зывает, что в поселениях количество вопросов 

местного значения, решаемых одним муниципаль-

ным служащим составляет от 7 до 14, что затруд-

няет реализацию одной из основных задач кадро-

вой политики – обеспечение соответствия профес-

сионального образования муниципального 

служащего выполняемым им задачам.  

Большое значение имеет обеспечение притока 

молодых квалифицированных специалистов в ор-

ганы местного самоуправления, а особенно остро 

данный вопрос стоит в сельских поселениях. По 

данным Росстата, более половины служащих отно-

сятся к двум старшим для этого вида трудовой дея-

тельности категориям – 40-49 лет (26%), и 50-59 лет 

(27%). С другой стороны, молодые специалисты (до 

30 лет) составляют лишь 16% от общего количества 

работников муниципальных органов власти. Это 

означает необходимость решения нескольких за-

дач: поддержание высокой квалификации действу-

ющих муниципальных служащих и обеспечение 

притока в данную сферу молодых управленческих 

кадров. 

На муниципальных служащих возлагаются до-

полнительные должностные обязанности при 

уровне заработной платы зачастую ниже среднего в 

муниципалитете. Из данного часто встречающегося 

факта могут вытекать и другие, не менее серьезные 

проблемы. Несоответствующая нагрузке заработ-

ная плата может провоцировать коррупционные 

проявления, увеличивает текучку кадров. Более 

того, кроме материального обеспечения может воз-

никнуть проблема обеспеченности инфраструк-

туры. Минимальные требования к рабочему месту, 

объективная необходимость бесперебойного до-

ступа к сети Интернет для быстрого обмена инфор-

мацией не выполняются ввиду различных субъек-

тивных и объективных причин. Эти видимые при-

чины, связанные с экономическими проблемами, 

могут дополняться негативным отношением к орга-

нам власти в целом, а муниципалитетам в частно-

сти. 

Кадровое обеспечение деятельности муници-

пальных образований – это характеристика органов 

управления муниципальных образований, опреде-

ляющая их способность самостоятельно решать 

различные вопросы путем реализации технологий 

по подбору, подготовке, расстановке, переподго-

товке и повышению квалификации кадров. Для ре-

шения названных ранее проблем необходимо в 

первую очередь создать экономически выгодные 

условия для поступления на службу в администра-

ции сельских поселений. Это обязательное и объек-

тивное обстоятельство, без исполнения которого 

добиться желаемых результатов не представляется 

возможным. Данное условие связано с вопросами 

формирования местного бюджета, законодатель-

ными ограничениями.  

Кадровая политика в муниципальном образо-

вании должна складываться из анализа входящих в 

него субъектов. В определенных сельских поселе-

ниях может остро не стоять вопрос об образовании 

кадров, но может существовать проблема в не 

укомплектованности штата. Рассмотренные во-

просы являются только определенным срезом об-

щего количества, в совокупности они представляют 

собой комплекс проблем, которые необходимо ре-

шать не только на местном уровне, но и на регио-

нальном и федеральном. 

Для того чтобы молодые управленцы хотели 

работать на уровне местного самоуправления, их, 

нужно привлечь. На данном этапе можно провести 

параллель с медицинской сферой, где врачам, кото-

рые едут в сельскую местность дают подъемные, 

обеспечивают жильем, достойной зарплатой. Все 

это можно применить и к муниципальным служа-

щим, при условии, что они останутся, и будут доб-

росовестно выполнять свои трудовые обязанности 

на определённый срок. 

Но наиболее реальной и актуальной может 

стать мера по развитию систему привлечения, от-

бора и подготовки кадров для нужд органов мест-

ного самоуправления, что значит переход от при-

вычных методов кадровой политики к новым спо-

собам подбора и расстановки кадров в 

муниципалитетах. Постоянное сокращение долж-

ностей, сочетающееся с усилением нагрузки на 

каждого сотрудника, создает основную трудность 

для служащих. Отсюда и формируются проблемы с 

необходимостью решения большого количества 

разноплановых задач, снижающие значимость му-

ниципальной службы в первую очередь в лице слу-

жащих.  

Для эффективной расстановки кадров, созда-

ния или сокращения необходимых единиц требу-

ется качественная работа руководителя. С буду-

щими руководителями должна проводиться целе-

направленная и системная работа на таких 

организационных формах, как планирование дело-

вой карьеры, подготовка кандидатов на выдвиже-

ние, кадровые перемещения. [4] 

Кадровая политика может сделать новую Рос-

сию и каждый муниципалитет процветающими, 

жизнеспособными, развивающимся. Это должна 

быть такая кадровая политика, которая будет спо-

собна противостоять отсутствию компетентности и 

профессионализма в органах власти. При реализа-

ции муниципальной кадровой политики как части 

государственной кадровой политики должен не 

только учитываться общий вектор деятельности, но 
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и специфика конкретного муниципального образо-

вания, его цели, задачи, экономические, политиче-

ские, юридические факторы. 
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На протяжении всей истории общества наблю-

дается проблема взаимосвязи понятий морали и по-

литики. Значительным для имеющихся понятия бу-

дет то, что они выступают наиболее ранними регу-

ляторами жизни общества. Именно это положение 

порождает многообразие мнений о взаимодействии 

политических и моральных норм, а также о преоб-

ладании одних над другими.  

Политика – это всеобъемлющее понятие, объ-

единяющее в себе функционирование исполнитель-

ной власти, а также проблемы жизни общества, ка-

сающиеся функционирования государственного 

аппарата [1, с.24]. Существует еще множество трак-

товок данного понятия, но большинство из них 

имеет схожее значение с представленными опреде-

лениями. Мораль – это совокупность обществен-

ных норм, основанных на представлении людей о 

хорошем и плохом. 

Первым мыслителем, провозгласившим резкое 

разграничение политики и морали, выступил ита-

льянский философ Никколо Макиавелли. Суть его 

учения заключалась в том, что политические цели 

должны достигаться политическими средствами, 

оправдывающими цели. Политические деятели, ко-

торые отталкиваются только от моральных принци-

пов, будут повержены, так как окружены множе-

ством людей с абсолютно противоположными 

взглядами и принципами. При наличии конфликта, 

в основе которого лежат нравственные ценности 

необходимо делать выбор в пользу наименьшего 

https://gks.ru/folder/11110/document/13263
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зла, так как зло является неотъемлемым компонен-

том любой ситуации и неизбежно.  

Для целостного восприятия необходимо пол-

ноценное понимание взаимосвязи данных понятий. 

Обобщающим для политики и морали будет счи-

таться то, что оба этих понятия являются наиболее 

древними регуляторами общества. 

Разрыв данных понятий раскрывается в следу-

ющем:  

1. Политика ориентируется на достижение 

конкретных результатов. Политическая деятель-

ность опирается на интересы, а не на чувства. Тогда 

как мораль основана на субъективном чувственном 

анализе действий. Многие моральные принципы 

отталкиваются от идеалов, к которым стоит стре-

миться и ради которых стоит совершенствоваться, 

но которые почти невозможно достичь в реальной 

жизни. 

2. Политические нормы нацелены на урегули-

рование социальных групповых конфликтов, кото-

рые затрагивают все общество и требуют примене-

ние государственного аппарата. Моральные нормы 

иллюстрируют личные бытовые взаимодействия в 

обществе, основными ситуациями которых явля-

ются конфликты, не требующие вмешательства по-

литических механизмов.  

3. Политика в основном носит коллективный 

характер. Мораль же всегда индивидуальна для 

каждого, ее субъектами выступают отдельные 

люди, совершающие нравственный выбор.  

4. В основе политики лежат потребности, а 

также интересы людей, затрагивающие все сферы 

общественной жизни. В основе морали лежат соци-

альные ценности, не несущие индивиду выгоды от 

своего применения. 

5. Политика в отличие от морали опирается на 

применении силы, а также на использование прину-

дительных санкций, при невыполнении поставлен-

ных требований. Мораль, наоборот, против любого 

насилия и отталкивается от понятия совести и ее 

влияния на индивида.  

Уже на рубеже XV–XVI вв. сложились проти-

воположные подходы к пониманию связи власти, 

политики и нравственности [2, с.49]. Существует 

три подхода к взаимодействию политики и морали: 

морализаторский, ценностно-нейтральный и ком-

промиссный. 

Морализаторский подход основывается на 

том, что политика стремится к высоконравствен-

ным целям, но также контроль за следованием дан-

ным принципам осуществляется лишь с помощью 

нравственно допустимых средств. 

Ценностно-нейтральный подход предполагает 

игнорирование политикой нравственных ценности. 

Данный подход делает политику аморальной. Этот 

подход описывается в учениях Н. Макиавелли, ил-

люстрируются способы моделирования диктатурой 

власти на основе убеждения «цель оправдывает 

средства». 

Самым распространенным среди ученых и по-

литиков является компромиссный подход. Данный 

подход основан на убеждении важности примене-

нием нравственных норм в политике.  

В настоящее время нравственная ориентация 

политики, соблюдение прав человека, демократиза-

ция общества, хорошая правовая база – являются 

основными тенденциями институционализации мо-

ральных принципов в политике. Настоящим искус-

ством политики считается умение предоставить все 

так, чтобы обществу, а также конкретному чело-

веку было выгодно следовать нравственным прин-

ципам. 

Стоит отметить, что также в политике одну из 

ключевых ролей играет рациональность. «Рацио-

нальность современного общества с необходимо-

стью проявляет себя в умении согласовывать част-

ные и общие интересы, в стремлении не доводить 

до крайности и конфронтации различные политиче-

ские, экономические и духовные предпочтения, 

нейтрализовать их враждебные столкновения» [3, 

с.132]. Однако политика и мораль взаимодействуют 

только в тех случаях, когда интересы политики сов-

падают с интересами государства, другими словами 

это происходит, когда политические интересы ста-

новятся в действительности интересами нации, в 

которых поверх рациональности прослеживаются 

индивидуальные бытовые человеческие интересы. 

На сегодняшний день, несмотря на высокую разви-

тость современного общества, также сохраняются 

убеждения некоторых политиков о несовместимо-

сти политики и морали. Важно понимание, что 

здесь говорится не обо всей политике, а о том, что 

они сами проводят. 

Подводя итог можно сказать, что взаимодей-

ствие политики и морали характерно для жизни об-

щества в современном мире. Данные понятия в 

своей взаимосвязи способны уравновешивать и 

корректировать недостатки друг друга. Так мораль 

способна обогатить политику нравственными иде-

ями, в свою очередь политика предоставляет воз-

можность применения этих идей на практике. Гос-

ударственный аппарат исполнительной власти дол-

жен опираться на нравственные принципы. 

Истории уже известен пример политики государ-

ства, осуществляемой Гитлером, которая не имела 

в себе нравственных принципов. Однако нацист-

ская Германия просуществовала не долго.  
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С 2009 года по 2012 на территории стран Ближ-

него Востока начались многочисленные протесты 
гражданского населения и оппозиции против дей-
ствующих властей. Во многих странах протесты пе-
реросли в нечто страшное-революции. Прошедшие 
события стали называться политологами «Араб-
ской Весной». Для каждой страны итоги были со-
вершенно разными. В Египте после революции 
произошла смена политического режима.  

Революция в Египте вспыхнула 25 января 2011 
года. Её причины многие политологи разделяют на 
социально-экономические и политические. 

 К политическим причинам, во-первых, стоит 
отнести длительное нахождение у власти Мубарака 
и его сторонников, во-вторых, очень сильное огра-
ничение прав и свобод личности в стране. К соци-
ально-экономическим причинам относят высокий 
уровень коррупции, а также огромную безработицу 
в стране (неимущий слой в стране составлял доста-
точно значительную часть и уровень безработицы 
здесь достигал 20%).  

Также существует ряд других не менее важных 
причин, побудивших людей выходить на улицы, 
кроме свержения устоявшейся диктатуры, тормо-
зившей какое-либо развитие страны, а именно от-
стаивание своих личных прав и свобод. В каждом 
охватившем Ближний Восток и Северную Африку 
восстании активную роль играли женщины, борю-
щиеся за собственные права, так как они стали бо-
лее образованы и вовлечены в общественную 
жизнь, именно с этим связана массовость их вы-
ступлений. [1] 

Манифесты проходили в стране и до этого мо-
мента, но самая «огненная» волна манифестаций, 
перешедших потом в революцию, развернулась в 
стране в конце января 2011 года. В данный день в 
Каире начались многотысячные манифестации. 

Протестующие требовали радикальных преобразо-
ваний в стране, а также отставки президента. Поли-
ция пыталась разогнать митингующих. Все по-
пытки разгона демонстрантов разбивались в пух и 
прах, так как завершились началом соударений де-
монстрантов с полицией. И с той, и с той стороны 
были потери в больших количествах. Полиция про-
должала задерживать тысячи протестующих и пы-
талась разгонять демонстрации в Каире и Суэце. Но 
данные меры нисколько не останавливали проте-
сты, а только все больше и больше выводили из 
себя разъяренных протестующих. Число протесту-
ющих с каждым днём возрастало.  

Дабы протестующие не сумели координиро-
вать свои действия через социальные сети, власти 
пошли на их полное отключение. Но такие меры 
значительно не помогли властям навести порядок в 
городах. Уже к вечеру 28 января протестующие 
смогли взять под свой контроль город Суэц, в дру-
гих городах все проходило с не менее ошеломляю-
щим успехом: успешно проходили штурмы отделе-
ний правящей партии и многих государственных 
учреждений. В тот же день для наведения порядка 
в центр Каира были введены войска и бронетех-
ника. На следующий день президент страны принял 
решение отправить в отставку правительство. По-
сле этих событий полиция больше не вмешивалась 
в протесты. Работу социальных сетей властям при-
шлось все-таки восстановить. 4 февраля произошло 
объединение оппозиции в «Национальный фронт», 
и начала в Каире многотысячные демонстрации. По 
официальным данным демонстрантов насчитыва-
лось более 200 тысяч.  

Женщины были активными участниками де-
монстраций, приведшим к патриотическому подъ-
ему нации; они нередко подвергались преследова-
ниям, избиению и даже расстрелу, но достойно пе-
реносили невзгоды, связанные с участием в этой 
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борьбе. Не только в городах, но и в деревнях в осво-
бодительном движении участвовали женщины. 
«Вместе с мужчинами и молодежью они находи-
лись во всех опасных местах, подвергаясь нападе-
ниям солдат». [2] 

Мубарак объявил, что не собирается участво-
вать в президентских выборах. На следующий день 
начались стачки между последователями Мубарака 
и его противниками, которые продолжались еще 
некоторое время после отставки. Армия предпри-
нимала попытки разгона последователей и против-
ников, применяя силу, но ее действия никак не вли-
яли на ход событий. 11 февраля Мубарак ушёл в от-
ставку, что было встречено общим ликованием.  

Главными итогами революции стали: сверже-
ние правящего режима, запрет на политическую де-
ятельность прежней партии власти и разрешение на 
политическую деятельность для ряда исламских 
партий. Временно власть оказалась в руках воен-
ных. Очень сильно выросло влияние исламистов в 
стране, которые хотели взять на себя главную роль 
в политической жизни страны. [3] 

Минусом революции, как считают политологи, 
является ухудшение социально-экономической об-
становки в стране. К слову, страна до сих пор не 
оправилась от этого. 

 Ведущие роли в революции брали на себя ле-
гальные и нелегальные оппозиция и бизнес-элиты, 
которые хотели сделать свое положение намного 
лучше и выгоднее. Большую роль среди оппозиции 
в протестах играло движение «Братьев-Мусуль-
ман». Оппозиция увидела в революции шанс, наде-
ясь через свержение режима Мубарака, взять власть 
в свои руки. [4] 

Политический вектор становления Египта ме-
нялся неоднократно. Смена происходила в итоге 
борьбы за власть между «Военным советом» и дви-
жением «Братьев- Мусульман». Взамен конститу-
ции военные приняли временную конституцию.  

Особенно сильно росла напряжённость в связи 
с разногласиями по поводу будущего страны. Свет-
ские партии очень сильно хотели, дабы в новой 
конституции были закреплены положения о защите 
прав и свобод личности. Военные, которые пришли 
к власти, с этим были согласны. Но исламистские 
организации шли другим путем и выступали за ско-
рейшие выборы и объявление Египта исламским 
государством.  

Согласно опросу, проведенному Фондом Рей-
тер-Томсона, в котором участвовало более 330 экс-
пертов по гендерным проблемам из 21 стран Лиги 
арабских государств и Сирии, права женщин в 
арабском мире чаще всего нарушаются именно в 
Египте. С 1996 г. в Египте существует Центр по 
правам женщин, который является независимой и 
неправительственной организацией. [5] 

Итоги парламентских и президентских выбо-
ров 2011-12 года, показывали, что победу одержали 
исламисты, которые вскоре пришли к власти. На 
выборах в парламент одержало победу политиче-
ское крыло исламистов «Братьев- Мусульман». 
Второе место заняла салафитская партия «Аль-
Нур». На президентских выборах 2012 года побе-
дил исламист-Мухаммед Мурси («Братья-Мусуль-
мане»). После приобретения безусловного боль-
шинства в парламенте разрешало они имели шанс в 

последующем сформировать исламскую коалицию 
в парламенте страны.  

Во времена правления Мурси в стране устано-
вилась некая система двоевластия, когда в стране 
единовременно правил Военный совет и президент. 
Во всякий момент это могло привести к плохому 
началу, что в последующем и случилось, когда 
Мурси принял новую конституцию, расширяющую 
полномочия президента и правящей партии в пар-
ламенте. Со стороны оппозиции на Мурси стали 
ссыпаться обвинения в попытке узурпации власти 
и установлении своей собственной диктатуры. По-
следующие попытки усиления власти президента с 
недовольством стали пониматься «Военным сове-
том», и все сильнее накаляли обстановку в стране, 
что в финальном счёте привело к государственному 
перевороту, который был тайно подготовлен и про-
веден военным советом и светскими силами при 
поддержке партии Аль-Нур.  

Свергнув Мурси, настоящая власть оказалась в 
руках военных во главе с Ас- Сиси. Они совместно 
с правительством разработали и приняли новую ли-
беральную и демократическую конституцию. В 
тексте нового основного закона содержалось много 
статей, которые в основном ограничивали роль ис-
лама в жизни страны, а также усиливали воздей-
ствие военных и парламентариев. Запрещалось лю-
бое создание религиозных партий.  

Мусульманское реформаторство потрясло ос-
новы традиционного исламского мировоззрения, 
способствовало секуляризации общественного со-
знания арабов. Ислам под влиянием прогрессивных 
идей западной мысли переживал серьезную модер-
низацию. [6] 

В конечном итоге страна вновь изменила свой 
вектор становления. От диктатуры исламистов и со-
здания религиозного государства страна возврати-
лась вновь к светской государственности, но уже с 
диктатурой новой власти военных во главе с прези-
дентом Ас- Сиси. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению особенностей фотографии как вида искусства в современном 

культурном пространстве. Приводятся характеристики художественной и нехудожественной фото-

графии. Анализируются специфические черты современной художественной фотографии. Отмечается, 

что одной из особенностей такой фотографии является использование разнообразных технологий, а 

наличие и доступность различных графических и фоторедакторов, позволяют создавать любые эф-

фекты. Для нехудожественной фотографии характерно стремление к публичности и демонстрации. Фо-

тографии, которые хранились в семейных альбомах и демонстрировались только друзьям и знакомым, 

сегодня находятся в свободном доступе на аккаунтах в различных социальных сетях. В работе дается 

характеристика функций, которые выполняет фотография в современной культуре (прикладная, эсте-

тическая, информативная, аксиологическая, интегративная). 

Abstract 

The article is devoted to the consideration of the features of photography as a form of art in the modern 

cultural space. The characteristics of artistic and non-artistic photography are given. The specific features of 

contemporary art photography are analyzed. It is noted that one of the features of such a photograph is the use of 

a variety of technologies, and the presence and accessibility of various graphic and photo editors allow you to 

create any effects. Non-artistic photography is characterized by a desire for publicity and demonstration. Photos 

that were stored in family albums and shown only to friends and acquaintances are today freely available on 

accounts in various social networks. The paper describes the functions that photography performs in modern 

culture (applied, aesthetic, informative, axiological, integrative). 
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Фотография, как и цифровые технологии, яв-

ляется неотъемлемой частью современной куль-

туры. Это делает вопрос изучения фотографии осо-

бенно актуальным. Сегодня фотография очень 

плотно вошла в будничную жизнь современного 

человека. Сложно найти сферу деятельности или 

явление, которое еще не отражено в фотографии. 

Понятие «фотография» столь же многогранно, как 

и ее история. Это связано с тем, что фотография 

имеет большое значение для различныхобластей 

человеческой деятельности. Существует несколько 

определенийпонятию «фотография». Наиболее ши-

рокое из них представляет фотографию как техно-

логию и процесс получения изображения. В совре-

менной культуре, как у художественной, так и уне-

художественной фотографии существуют свои 

специфические черты. 

Художественная фотография развивается, в 

основном, в рекламном жанре, так как современное 

общество основано на потреблении продуктов, 

услуг, а главное, информации. Сегодня реклама ис-

пользует самые передовые технологии создания 

изображения. Именно в рекламной отрасли рабо-

тают самые креативные фотографы. Приведем не-

сколько примеров. Одна из особенностей современ-

ной рекламной фотографии - использование новых 

технологий. Технология «тилтшифт» (tiltshift) 

представляет собой особый метод фотосъемки, в 

результате применения которого все объекты, изоб-

раженные на снимках, кажутся похожими нама-

ленькие игрушки. Использование этой технологии 

невозможно безналичия специального оборудова-

ния, позволяющего вести съемку снаивысшей 

точки местности, которую фотограф намерен запе-

чатлеть. Достаточно часто такие съемки ведутся с 

помощью вертолета, моста илиспециально обору-

дованной для этого вышки. Данная технология 

весьма дорогое удовольствие, которое не каждый 

может себе позволить. Именно поэтому в интернете 

существует большое количество программ, позво-

ляющих воссоздать эффект миниатюризции про-

странства с помощью имеющихся у вас снимков. 

Одним из толчков к развитию фотографии стал 

релиз компьютерной программы Photoshop в 

начале 90-х годов. Разработчики из Adobe посто-

янно улучшают свой продукт, с помощью которого 

можно как немного отредактировать снимок, так и 

изменить его до неузнаваемости. Современную ху-
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дожественную фотографию невозможно предста-

вить без «Фотошопа». Именно в этой программе (и 

её менее дорогих аналогах) достигается предел со-

вершенства. Некоторые фотографы специально со-

здают в графическом редакторе различные эф-

фекты, чтобы заворожить зрителя. Из этого следует 

еще одна специфическая черта современной фото-

графии - наличие и доступность различных графи-

ческих и фоторедакторов, позволяющих создавать 

любые эффекты, на которые способна фантазия че-

ловека. Например, известный испанский реклам-

ный фотограф Мигель Валинас при помощи фото-

редактора и своего таланта создал фотопроект 

«Вторая кожа», на фотографиях он изобразил жи-

вотных с человеческими телами одетых по послед-

ней моде. Тема антропоморфных существ не нова 

еще со времен Древнего Египта, но благодаря Ва-

линасу получила новое современное прочтение. 

Молодой фотограф из Мадрида Сильвия Грав пред-

лагает новый сюрреалистический взгляд на мир. 

Благодаря развитию цифровой обработкии таланту 

Сильвия достигла потрясающих результатов. Она 

манипулирует монохроматическими изображени-

ями, представляя, как могут быть связаны челове-

ческие фигуры и неодушевленные предметы нетра-

диционнымиспособами. Многие из фотографий со-

зданы с помощью техники мультиэкспозиции, 

довольно популярной в современном искусстве фо-

тографии, но Сильвия интересно комбинирует при-

родные элементы спортретами, создавая компози-

ции, подталкивающие к размышлениям. Ее черно-

белые фотографии полны чувственности и поэзии, 

и хотя в основном тематика ее работ связана с те-

лом человека, она проникает в самую суть, показы-

вая как его собственную Галактику, так и его жи-

вотную сторону,наблюдая в человеке концентра-

цию возможных реальностей. Еще одним ярким 

представителем современной художественной фо-

тографии является австралийский фотограф Пет-

рина Хикс, создавшая серию «Beautiful Creatures» 

(«Прекрасные создания»). Ее гиперреалистичные 

фотографии напоминают холодные и искусствен-

ные рекламные афиши, в них Петрина не идеализи-

рует красоту, а исследует её несовершенства. Лиана 

Лэнг - современная художница из Лондона создала-

оригинальную серию работ «Монументальные за-

блуждения» («Monumental Misconceptions»). Серия 

фотографий была создана в парке скульптур вБуда-

пеште. Лиана по-новому обыграла классические 

сюжеты скульпторов изСССР, став частью компо-

зиции. Французский дизайнер и фотограф из Па-

рижа Флориан Бьюденон создал оригинальный 

цикл фотографий - «Instant Life» (Мгновения 

жизни). Фотографии открывают фрагменты жизни 

разных людей, в тотмомент, когда на них никто не 

смотрит. Герои фото цикла заняты самыми раз-

ными делами, они рисуют, читают, музицируют, 

общаются в интернетеили просто отдыхают - каж-

дый занят своим. Достойными внимания этифото-

графии делает оригинальный ракурс (вид сверху), 

который позволяетостаться «незамеченным» и по-

наблюдать за героями, не нарушая ихуединение за 

любимым делом. Художественной фотографии в 

современной культуре свойственно оригинальное 

мышление, нестандартные решения проблем, сле-

дование модным тенденциям, отказ от устаревших 

идеалов, использование усовершенствованных тех-

нологий. Для нехудожественной фотографии ха-

рактерно следующее. То, что люди когда-то хра-

нили в семейных альбомах и демонстрировали 

только друзьям и знакомым, сегодня находится в 

свободном доступе на аккаунтах в различных соци-

альных сетях. В этом и состоит главная особен-

ность современной нехудожественной фотографии. 

Интернет дает возможность продемонстрировать 

свои фотографии как можно большему количеству 

людей, получить их оценку своих достижений, 

одобрение или порицание. Некоторые нехудоже-

ственные фотографии могут нести полезные свой-

ства. Например, в качестве фото дополнения к от-

четам о самостоятельных путешествиях. Некото-

рые фотографии могут нести протест, например, 

недавно одобренное руководством Инстаграм 

«брелфи» (breastfeedingselfie) – фотографирование 

женщинами себя во время кормления грудью, су-

ществует множество противников демонстрации 

данного явления. Одной из отличительных черт со-

временной нехудожественнойфотографии является 

съемка домашних питомцев. Часто это не простоне-

сколько снимков, а целые фото истории. Хозяева 

само утверждаются за счет питомцев, создавая 

страницы и блоги с фотографиями. Некоторые из 

такихпитомцев уже стали любимчиками большого 

количества интернет-пользователей. Например, ис-

тория собаки Глуты, которую подобрали на улице, 

когда она нуждалась в серьезном лечении, сейчас, 

глядя на фотографии, ее называют самой счастли-

вой в мире собакой. У другого, ставшего популяр-

ным в сети, питомца теперь есть даже свой сайт. 

Сердитый кот (Grumpy Cat) был так назван благо-

даря необычной внешности, из-закоторой всегда 

выглядит недовольным. Благодаря популярности 

фотографийкот принял участие в съемке рекламы 

кошачьего корма и теперь планируетсясъемка пол-

нометражного фильма с его участием. Кроме до-

машних питомцев специфика нехудожественной 

фотографииподразумевает внимание к таким фото-

графам как Бен Форе, создающимработы на грани 

художественной фотографии. Привлекают такие 

снимкисвоей беззаботностью и любовью к жизни. 

Глядя на фотографии этоготалантливого француз-

ского фотографа создаётся впечатление, будто бы 

он непросто создаёт оригинальные сюжеты, а сни-

мает фрагменты собственнойжизни. И серия просто 

красивых фотографий превращается в личныйфо-

тодневник фотографа. Романтические и легкие, фо-

тографии Бена Форенесут в себе наслаждение каж-

дым прожитым днем. Люди выглядятсовершенно 

естественно во всех этих странных местах и ситуа-

циях, вкоторых их застал фотограф. Каждое лицо, 

каждый персонаж становитсяхранителем своей ис-

тории.Специфика нехудожественной фотографии в 

современной культурезаключается в ее массовости, 

доступности другим лицам, высокой частотой об-
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новления фото истории, стремлением к самовыра-

жению и повышениюсоциального рейтинга за счет 

демонстрации фотографий. 

В современном мире фотография занимает 

значимое место. Без снимков не обходится ни один 

журнал и ни одна газета. Невозможно без фотогра-

фий организовать сайт. Часто снимки имеются на 

упаковках разных товаров. Современный мир 

можно назвать миром фотографии. 

С момента изобретения фотография выпол-

няла определенный ряд функций, которые в тече-

ние всего времени существования данного явления 

претерпевали различные изменения. 

Фотография в современной культуре выпол-

няет несколько функций: прикладную, эстетиче-

скую, информативную, аксиологическую, интегра-

тивную. Прикладная функция – причастность фото-

графии к другим видам искусства и творческой 

деятельности. Одна из первых функций фотогра-

фии,относилась изначально к деятельности живо-

писцев, которым был необходимдокументальный 

материал. Некоторые художники для создания 

своих работне просто наблюдают за различными 

природными или социальнымиявлениями, а еще де-

лают снимки, чтобы передать наибольшую реали-

стичность. Прикладная функция фотографии необ-

ходима в таком виде творчествакак книжное 

оформление. Обложки и содержание многих книг и 

журналов сегодня украшают фото изображения. В 

последнее время стало популярнымявление переиз-

дания книг, после выхода на экраны фильма с ана-

логичнымсценарием. Для оформления такой об-

ложки используют фотографии персонажей 

фильма. Наибольшего признания эта функция до-

билась в рекламе, ни однарекламная компания се-

годня не обходится без использования фотосним-

ков. Напротив, основная часть художественной фо-

тографии направлена наподдержание рекламной 

деятельности. 

Эстетическая функция относится, в первую 

очередь, кхудожественной фотографии. Сегодня 

фотография — это не дополнение кживописи или 

другим видам искусства, это самостоятельное явле-

ние. Современная художественная фотография 

направлена на поиск новойкрасоты. Изучая при-

роду, фотографы стремятся показать красивым то, 

что до недавнего времени считалось, как минимум, 

странным. То, что недавно былофизическим недо-

статком фотохудожник превращает в достоинство. 

Это связано со стремлением к нестандартности, за-

метным в современной моднойиндустрии. Змеи, 

пауки, крысы и тараканы для современного фото-

графаспособ показать необычную красоту природы 

и населяющих ее созданий. 

Информативная функция направлена на снаб-

жение зрителяинформацией. Каждая фотография 

содержит сообщение для зрителя. Она можетрас-

сказывать о каком-либо событии или явлении – до-

кументальная илирепортажная фотография, ре-

кламная фотография проинформирует о товарахи 

услугах. Нехудожественная фотография расскажет 

о состоятельности,интересах, членах семьи и дру-

зьях человека. Любая фотография несет в себе ин-

формацию, например, о погодных условиях в день 

съемки, примерном возрасте запечатленного чело-

века и т. Д. 

Аксиологическая функция фотографии 

направлена на трансляцию ценностей и формирова-

ние ценностных ориентиров. Фотография отражает 

значимые для человека действия и явления, то есть 

представляет собой основу самоидентификации че-

ловека, определяющую его поведение. 

Фотография выполняет интегративную функ-

цию. Она заключается в помощи социализации и 

приспособлении к отношениям, существующим в 

обществе. Фотография демонстрирует взгляд чело-

века на объект и его отношение к нему. 

Таким образом, фотография является неотъем-

лемой частью современной культуры, самым попу-

ляризированным выразительным средством. Ее 

развитие проходило в несколько этапов в зависимо-

сти от целей использования: немассовое специали-

зированное использование, художественное и мас-

совое. С совершенствованием технологии изготов-

ления фотоснимка сокращалось время его 

изготовления и улучшалось качество изображения. 

Фотографы отстаивали возможность художествен-

ного направления в фотографии: собирали фотовы-

ставки, открывали фото галереи. С момента появле-

ния простой в использовании техники, фотография 

стала массовым явлением. С развитием информа-

ционных технологий, цифровой фотографии, она 

стала неотъемлемой частью жизни каждого. Следуя 

изменениям в развитии фотографии как техниче-

ского достижения, менялась и специфика фотогра-

фии как культурного явления. 
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Литература – этот тот вид искусства, который 

требует особого отношения и понимания, подчас не 

всегда легкий и прозрачный. Стать писателем или 

поэтом – это значит найти способ выразить свои 

мысли не просто словами, а художественными об-

разами, которые останутся после прочтения в душе 

каждого человека, познакомившегося с произведе-

нием.  

Художественный образ – явление сложное, 

многообразное, неисчерпаемое. Он всегда динами-

чен, имеет процессуальный характер, проявляясь 

на уровне бессознательного, это сущность, в созда-

нии которой участвуют все сферы психической де-

ятельности. Художественный образ – это целост-

ность динамическая, а процесс творческий. 

Условно все существование художественного об-

раза можно разделить на 3 части:  

1) процесс работы сознания, психического и 

практического протекает воплощение в оригиналь-

ное произведение искусства; 

2) отображение в конечном продукте. Оно со-

здает ощущение, целостности художественного об-

раза, отождествляя его с произведением; 

3) развитие образа в индивидуальном и коллек-

тивном восприятии. 

На первом этапе существования происходит 

зарождение художественного образа. Этот процесс 

таинственен и непредсказуем. В душе художника 

появляется некий первичный образ, прототип, ко-

торый пройдя своеобразную первоначальную обра-

ботку, воплощается в сознании художника в замы-

сел. Это происходит незаметно, практически неуло-

вимо для самого автора. 

Второй этап – это его материальное воплоще-

ние. В данном случае необходимо поговорить о ма-

териале, в котором воплощается тот или иной об-

раз.  

«Произведение искусства есть материально-

идеальная целостность, единство материального 

носителя и идеального художественного образа». 

[1, С.28]. Обе составляющие художественного об-

раза имеют определенное значение и могут быть 

подвержены осмыслению.  

Материал, из которого изготовлено произведе-

ние, подчеркивает не только принадлежность к 

тому или иному виду искусства, но и рассказывает 

о личности художника, помогая целостному пони-

манию. «Материал определяет язык искусства, ле-

жит в основе всего комплекса средств создания об-

раза – его видовой формы. Более тонкие разновид-

ности материала внутри одного вида искусства 

весьма заметно определяют характер художествен-

ного образа, его смысл» [1, С.29]. 

Последняя фаза – наиболее важная и самая 

длительная. Это процесс восприятия произведения, 

в котором участвует не один человек, а все, кто с 

ним знакомится, включая и других художников, в 

творчестве которых также может находить отраже-

ние их личная интерпретация образа.  

Творчество О. Мандельштама в этой связи 

представляет несомненный интерес. Уроженец 

Варшавы, он достаточно рано вместе с семьей пе-

реехал в Петербург, где и прошло его формирова-

ние и становление. Город, культурный контекст ко-

торого, уже сам по себе представляет стройное це-

лое, явился тем основанием, на котором 

построилось понятие Мандельштама о неделимо-

сти и гармоничности. Именно поэтому, считая гар-

монию основой всего, он воспринял революцию без 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10733
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восторга, считая, что она разрушила и без того не-

прочный, но все же целостный духовный мир.  

Осип Мандельштам постоянно ощущал свою 

связь с мировой культурой, считал себя ее частью, 

о чем говорят такие его слова: «И я когда-нибудь 

прекрасное создам…..» [3, С.37]. Эти слова оказа-

лись пророческими не только по отношению к его 

произведениям, которые сегодня издаются огром-

ными тиражами, также изучаются в школе, но и по 

отношению к творческому опыту других художни-

ков, воплотивших свое видение деятельности Ман-

дельштама через призму интерпретации художе-

ственного образа. 

Знакомство с творчеством О. Мандельштама 

не может оставить равнодушными не только фило-

логов, но и художников, скульпторов. Огромное ко-

личество памятников, картин, которые созданы в 

честь поэта, тому свидетельство. Это то воплоще-

ние художественного образа, которое остается в их 

бессознательном, формируясь из контекста творче-

ства писателя, помогая пониманию творчества и де-

ятельности автора. 

Первым памятником, созданным в честь О. 

Мандельштама, был памятник, открытый в 1998 

году во Владивостоке, скульптором В. Ненаживи-

ным. Именно здесь, во Владивостоке, в пересыль-

ном лагере, погиб в 1938 году О. Мандельштам. 

 

 
 

Здесь поэт предстает нам в полный рост, го-

лова гордо запрокинута наверх, говоря о твердом 

решении следовать прямо, не отступая от своей по-

зиции. Эта устремленность вперед и ввысь присут-

ствует и на других памятниках, посвященных ав-

тору.  

Например, открытый в 2008 году памятник в 

городе Воронеже, только подтверждает это. 

 

 
 

Место, где он установлен, выбрано неслу-

чайно. Он находится в парке напротив дома, где 

находилась его квартира во время ссылки в город 

Воронеж. Его взгляд, казалось бы, устремлен на 

окна квартиры, но и в то же время он смотрит в бу-

дущее. Все в этом скульптурном портрете говорит 

о поэте. Автор как нельзя лучше смог отразить и 

незыблемость поэта, и его неуловимую восторжен-

ность, чувство музыки мира Мандельштама и его 

твердость мыслей. «Виртуоз противочуствия» - так 

называли О. Мандельштама. Именно это и удалось 

отразить скульптору в своем произведении. В дан-

ной работе не просто отражение восприятия твор-

чества поэта, а еще и отражение понимания воздей-

ствия творчества писателя на окружающую дей-

ствительность.  

Все скульптурные воплощения О. Мандельш-

тама, включая и его бюст, открытый в г. Москве, 

предельно устремлены вперед, как бы сопротивля-

ясь ветру, ветру перемен, ветру неизбежности 

судьбы. В памятниках поэта как правило присут-

ствуют черты портретности, которые переданы не 

только в лице, а и в костюме, позе, жестах. 

Правая рука Мандельштама часто находится в 

области сердца, говоря о чистоте своих помыслов и 

намерений, о своей открытости, желании сделать 

все для гармонизации общества, к возвращению к 

русскому языку.  

Все памятники О. Мандельштаму, обладают 

своей определенной стилизацией, узнаваемы, хотя 

определенная атрибуция, как, например, книга или 

перо, отсутствуют. Все в скульптурах говорит о не-

кой трагичности его мироощущения, подтверждая 

его философскую лирику.  
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Несколько отличается памятник в Санкт – Пе-

тербурге, расположенный в районе набережной 

реки Фонтанки, который представляет собой гра-

нитный камень, олицетворяя собой незыблемость 

позиций автора, подтверждая его мысли о необхо-

димости постоянства и структурированности 

жизни, о тех эмоциях, которые постоянно присут-

ствуют в жизни человека. Подобная аллегорич-

ность персонифицирует образ и делает его более 

узнаваемым и придает большую значимость всему 

творчеству поэта. Но и здесь, выгравированный 

профиль Мандельштама, устремлен вверх, под-

тверждая общую жанровую специфику образа.  

Особого внимания заслуживает памятник 

Осипу и Надежде Мандельштам в Санкт – Петер-

бурге, открытый в рамках Мандельштамовских 

дней в 2010 году и носящий название «Памятник 

любви». Это монумент, сделанный из бронзы, вы-

сотой около трех метров. 

 

  
 

Основание служит чаша, над которой Надежда 

и Осип пролетают, а за плечами у них крылья. По-

стамент украшен плодами граната, олицетворяю-

щими собой незыблемость семейного очага. 

Надежда Мандельштам не захотела покинуть сво-

его мужа и полностью разделила его судьбу, после-

довав за ним на поселение. Этот памятник – символ 

супружеской верности, поддержке, которая позво-

лила поэту творить, создавать свои произведения 

будучи полностью уверенным в поддержке со сто-

роны самого близкого человека. Именно поэтому в 

руках Мандельштама листы с рукописью его сти-

хов. Его жена была его ангелом хранителем на про-

тяжении всей жизни. После его ареста, она успела 

спрятать рукописи его стихов, что позволило их со-

хранить, так как через несколько часов после аре-

ста, пришли с обыском в их квартиру.  

Многие произведения О. Мандельштама по-

гибли безвозвратно, но Надежда Яковлевна все де-

лала для сохранения творчества мужа: заучивала 

наизусть, переписывала, отдавала знакомым экзем-

пляры, которые сама переписала. Конечно, несо-

мненным трудом явились воспоминания Надежды 

Мандельштам, которые она записала и опублико-

вала на Западе. После смерти Мандельштама, его 

жена вела очень тяжелую жизнь и только участие 

друзей, в частности А.Ахматовой помогло ей вы-

жить, а также безграничная вера в то, что творче-

ство ее мужа будет оценено по достоинству и его 

произведения увидят свет.  

Но не только скульптурные композиции так 

точно и целостно отражают образ поэта. Портреты 

О. Мандельштама также говорят о том восприятии, 

которое остается после знакомства с его творче-

ством. 

Один из известных карандашных портретов О. 

Мандельштама – это работа С.Б. Рудакова «Про-

филь О.Э. Мандельштама», созданный им в Воро-

неже в 1935 году. Этот портрет особо ценен, так как 

прижизненных портретов поэта крайне мало. Сам 

Сергей Рудаков – не профессиональный художник, 

что возможно помогло ему четко уловить момент 

из жизни Мандельштама. Рисунок сделан сразу по-

сле приезда Надежды Мандельштам, и именно по-

этому здесь присутствует умиротворенность и спо-

койствие, уверенность в завтрашнем дне. Хотя 

черты устремленности вперед и твердости есть и 

здесь, подтверждая тот художественный образ, ко-

торый сложился о поэте.  

 

    
С.Б.Рудаков. Профиль О.Э.Мандельштама. 

Воронеж, 24 апреля 1935 года 

 

А.М.Зельманова. 

Портрет О.Мандельштама. 1913 (1914?) 
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Некоторое сходство этого рисунка есть с порт-

ретом, созданным А.М. Зельмановой (1913(14) 

год). Здесь также изображен профиль поэта с таин-

ственным, немного затемненным взглядом. Здесь 

О. Мандельштам изображен непоколебимо прямой 

спиной и все с тем же взглядом в себя, которые и 

позволял ему увидеть то, что другие не замечали и 

создавать прекрасные и точные по своей сути об-

разы. 

Итак, Творчество О. Мандельштама оставило 

неизгладимый след в творчестве других художни-

ков, трансформируясь и интерпретируясь в их со-

знании в свой собственный художественный образ. 

Подобное воспроизведение и понимание творче-

ства поэта способствует более четкому и глубокому 

пониманию не только деятельности одного автора, 

но и его современников, позволяя увидеть их гла-

зами отношение ко времени и историческому кон-

тексту, являющемуся необходимым атрибутом лю-

бого художественного произведения. При рассмот-

рении с произведений самого О. Мандельштама и 

тех, которые посвящены ему, становятся понят-

ными слова А.Ахматовой, сказанные об О. Ман-

дельштаме: «Быть его другом – честь, а врагом – 

позор». [2, С. 434.] 
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Молодость – это возраст формирования миро-

воззрения, становления личности. Молодежь стре-

мится определить свое призвание, свое место в 

жизни, хотят понять смысл происходящих собы-

тий, разобраться в отношениях личности и обще-

ства. Её интересуют такие понятия, как мораль, 

принципиальность, убежденность. [4,138]. 

Исследования подтверждают высокий уровень 

моральных принципов большинства юношей и де-

вушек, заканчивающих среднюю школу. Молодые 

люди не хотят быть пассивными наблюдателями 

жизни. Они стремятся стать участниками практиче-

ских дел: охотно включаются в сельскохозяйствен-
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ный труд, работают на стройках, выступают в каче-

стве экскурсоводов, организаторов школьных му-

зеев. [2, 32] 

Для культурно-досуговых учреждений осо-

бенно важно, что именно в этом возрасте углубля-

ются познавательные интересы, происходит усиле-

ние избирательного отношения к знаниям, развива-

ется стремление к всестороннему глубокому 

изучению волнующих вопросов, желание узнать 

все, что имеет прямое или косвенное отношение к 

избранной проблеме.  

Эффективность формирования качеств субъ-

екта культуротворческой деятельности у моло-

дежи, по мнению Э. Соколова, в значительной мере 

зависит от: 

– целенаправленного вовлечения ее в содержа-

тельную деятельность, носящую социально-значи-

мый характер; 

– целенаправленного и корректного соци-

ально-педагогического регулирования ее культуро-

творческой деятельности; 

– стимулирования у нее потребностей в интен-

сивно межличностном общении и самообразовании 

[3, 139]. 

Региональные программы сохранения и разви-

тия традиций народной культуры с полным основа-

нием можно отнести к числу наиболее значимых. 

Они предусматривают систему мероприятий, 

направленных на решение узловых и частных про-

блем: 

– изучение, выявление и сбор лучших образцов 

духовной и материальной культуры, мастеров-ис-

полнителей, хранителей и знатоков; 

– создание фондов аудио- и видеозаписей, му-

зеев и Центров традиционной культуры; 

– пропаганда народного творчества, праздни-

ков и обрядов, общественных и семейно-бытовых 

традиций; 

– воспитание и вовлечение детей, подростков 

и молодежи в процесс освоения народной куль-

туры; 

– обучение кадров и расширение творческих 

контактов [1, 34]. 

Межнациональные конфликты начинаются то-

гда, когда права личности отодвигаются на задний 

план, а на первый выдвигаются права нации. Руко-

водители центров постоянно думают о контактах 

представителей той или иной национальности с эт-

нокультурным объединением. Ведь его деятель-

ность протекает преимущественно в условиях, ко-

гда традиционные и устойчивые национальные 

ценности размыты, межнациональные отношения 

становятся все более натянутыми. Культурно-досу-

говые учреждения своими средствами должны ком-

пенсировать у молодежи состояние социальной по-

терянности, неустойчивости, неуверенности в бу-

дущем. 

В стране возникло немало самостоятельных 

молодежных этнокультурных центров: молодеж-

ный центр «Чэсэн» («Возрождение») на Сахалине, 

молодежный удмуртский центр «Шун-ды» 

(«Солнце») в Ижевске, Московский молодежный 

центр абхазской культуры «Ажны» и другие.  

Молодежные структуры имеет большинство 

этнокультурных центров [3, 109]. Так, к Петербург-

скому латышскому обществу примыкает студенче-

ское объединение «Балтикум». Молодежное объ-

единение «Наран» организовал иркутский бурят-

ский культурный центр. Действует также 

Самарская городская общественная организация 

«Молодежный международный клуб «Снайге» 

дружбы с молодежью Литвы и Латвии». Петербург-

ское украинское культурно-просветительное това-

рищество имеет в своем составе молодежный клуб 

с 300 членами, в основном, из числа студенчества. 

Объединение молодых художников «Кобзарь» 

насчитывает здесь свыше 30 человек [3, 134].  

На работе с молодежью акцентируется внима-

ние Алма-Атинского татарского культурного цен-

тра. Здесь созданы детские национальные коллек-

тивы художественной самодеятельности, кружки 

по изучению языка, организованы татарские 

классы в трех общеобразовательных школах, про-

водятся юношеские лектории по истории, литера-

туре, музыке Татарии. Центр организует языковые 

стажировки преподавателей и студентов в Татар-

стане [3, 98]. 

В работе этнокультурных центров просматри-

вается тенденция к индивидуальному подходу к мо-

лодежи. Этнокультурные центры стараются под-

держивать талантливую национальную молодежь в 

разных сферах культуры и искусства, назначают 

стипендии молодым музыкантам и художникам, 

приобретают для специализированных школ, где 

они учатся, качественные инструменты, направ-

ляют молодых исполнителей на международные 

конкурсы, поощряют педагогов. 

Молодежь ежедневно сталкивается с огром-

ным потоком массовой пропаганды, впитывая да-

леко не гуманную информацию. По большей части 

эта негативная информация зомбируют личность, 

вырабатывают конкретные отрицательные уста-

новки и не развивает у нее позитивного мышления, 

что впоследствии влияет на комплекс действий и 

поступков отдельных индивидов. 

На формирование ценностей влияют и проис-

ходящие в обществе экономические, социальные 

деформации. Сложные общественные явления, не-

однородность политических и экономических про-

цессов влияет на изменения социальных идеалов и 

ценностей. Те приоритеты, которые ранее казались 

незыблемыми, сменяются другими, определяю-

щими сегодняшние жизненные реалии. Появляется 

новый спектр ценностных ориентаций, значит, раз-

рушаются старые идеалы, традиции и формируется 

иной тип личности. 
Таким образом, внимание к формированию 

ценностей и ценностных ориентаций должно стать 
первоосновой любого общества. Они определяют 
сферу человеческой жизнедеятельности, интересы, 
потребности, социальные отношения, критерии 
оценки значимости, выраженные в нравственных 
идеалах, установках, что придает для каждого осо-
бый жизненный смысл. Ценности являются не 
только ориентиром жизни человека, определяю-
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щим его цель и стремления, но и выступают в каче-
стве механизма социального контроля для поддер-
жания порядка, демонстрации здорового образа 
жизни 
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Перед руководством учреждений культуры 

стоит труднейшая задача: обеспечить финансовые 
потребности учреждения, сохраняя при этом его 
творческий и научный потенциал. До середины 90-
х годов государственные средства являлись основ-
ным доходом для учреждений культуры. С возник-
новением тенденции к ограничению расходов госу-
дарственных бюджетов, стало все более распро-
страняться финансирование из нескольких 
источников. Стало понятно, что необходима такая 
деятельность, которая даст учреждениям возмож-
ность зарабатывать денежные средства. Некоторые 
их них обратились к спонсорству. Другие нашли 
выход – научились сами зарабатывать деньги для 
расширения сферы своей деятельности, ассорти-
мента услуг. 

Для многих учреждений культуры России пе-
реход к новым условиям финансирования сопро-
вождался освоением проектной деятельности. Рез-
кое сокращение бюджетных ассигнований поста-
вило учреждения культуры перед выбором: 
свернуть работу, направленную на развитие или 
найти новые источники финансирования. 

Выделяют четыре фазы проектного цикла: за-
мысел, планирование, реализация и завершение. 
Понятие проект в последние годы существенно рас-
ширилось. Проект стал способом преобразования 
музейной действительности через творчество ав-
тора. Проект должен быть, прежде всего, инноваци-
онен. Степень инновационности зависит от неорди-
нарности идеи. Чем неординарнее проект, тем 
выше степень риска. Успех любого бизнеса зави-
сит, прежде всего, от реальной оценки собственных 
возможностей, ведь, организация учреждения куль-
туры дело достаточно специфическое и под силу не 
каждому [4,92]. 

Как показала практика, наиболее активными 
участниками конкурса на получение гранта Губер-
натора выступают работники домов культуры и 
библиотек, пока робко пробуют свои силы детские 
школы искусств и совсем не проявляют инициа-
тивы музейные работники. Также музеем нашей об-
ласти не принимают участия в Грантовом конкурсе 
«Меняющийся музей в меняющемся мире», кото-
рый ежегодно объявляет Благотворительный фонд 
В. Потанина при поддержке Минкультуры РФ и 
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оперативном управлении Ассоциации менеджеров 
культуры (АМК).  

Номинации конкурса разнообразны: Музей-
ные образовательные программы; Технологии му-
зейной экспозиции; Музейные исследования; Му-
зей и технологии туризма; Авторская номинация. 

Необходимо отметить работу Белгородского 
государственного музея народной культуры, кото-
рый находится в постоянном поиске и внедрении 
активных инновационных форм работы с населе-
нием.  

 В рамках реализации проекта «Выездной му-
зей» сотрудники музея народной культуры побы-
вали во всех муниципальных районах и городских 
округах. В школах, профессиональных училищах 
проводятся музейные уроки, мастер-классы по из-
готовлению народной куклы (как на базе музея, так 
и на выезде). Поступают многочисленные заявки на 
проведение мероприятий от образовательных заве-
дений в период работы школьных оздоровительных 
лагерей. Расширились формы работы в клубе 
«Очаг», музейной гостиной «Мир через культуру» 
за счёт проведения мероприятий из цикла «Народ-
ный календарь». 

Для достижения обеспечения многообразия и 
высокого качества культурных услуг населению, 
повышения их социальной значимости, усиления 
влияния учреждений культуры и искусства на уро-
вень образованности, духовно-нравственной куль-
туры личности, с 2006 г. в области объявляется еже-
годный конкурс органов местного самоуправления 
муниципальных районов на соискание грантов Гу-
бернатора, направленных на развитие инновацион-
ных форм организации культуры в сельских терри-
ториях. 

Год от года заметно повышение количества и 
качества, подаваемых на конкурс проектов и мате-
риалов, растёт интерес специалистов к участию в 
нём. Так, благодаря финансовой поддержке, прово-
димая в поселениях работа, направленная на повы-
шение социальной активности населения террито-
рии, является действительно актуальной и необхо-
димой, она даёт свои результаты и нуждается в 
дальнейшем развитии. 

Используя бренды территорий, учреждениям 
культуры рекомендуется проводить фестивали, 
праздники, отражающие традиционное ведение хо-
зяйства: Подсолнуха, Лука, Веника, Яблока, Гуся, 
Мёда, картофеля, молока и пр.  

Проект предполагает обращение к разным ис-
точникам финансирования, получивших название 
фандрейзинг. Фандрейзинг одна из комплексных 
технологий современного менеджмента, управлен-
ческой деятельности в условиях рыночной эконо-
мики. Каждая фандрейзинговая компания имеет 

строго определенные задачи в соответствии, с кото-
рыми выделяются два основных вида 
фандрейзинга: проектный и оперативный. Проект-
ный фандрейзинг имеет целью привлечение необ-
ходимых средств под реализацию проектов и про-
грамм. Оперативный связан с привлечением 
средств на покрытие текущих расходов организа-
ции [1,137]. Фандрейзинг предполагает проведение 
специальных разовых мероприятий для привлече-
ния финансовых средств. Это баллы, вечера, акции, 
аукционы, презентации. Помимо мероприятий ве-
дется работа со спонсорами, которой в менедж-
менте уделяется особое внимание. Здесь важно 
знать основные правила составления деловых пи-
сем к спонсорам. Для того, чтобы адресату захоте-
лось ответить на письмо, оно должно быть состав-
лено правильно. В составлении письма должен 
быть следующий: план письма; собственно написа-
ние и структурирование; проверка содержания и 
формы [2,231]. 

В ходе работы над социальным проектом реа-
лизуются основные принципы личностно-ориенти-
рованного подхода: нравственная и общественно-
полезная деятельность, добровольность, демокра-
тизм и гуманизм, коллективизм и творчество, ини-
циатива и самодеятельность, сотрудничество детей 
и взрослых [5,137].  

Таким образом, одним из приоритетных 
направлений деятельности учреждений культуры 
области должна стать проектная деятельность. 
Проект способствует активизации познавательной 
деятельности, служит развитию творчества, помо-
гает формированию определённых личностных ка-
честв. Проект – это способ активизации объедине-
ний, действующих на базе учреждения культуры, 
это форма подготовки лидеров. Единая цель спла-
чивает коллектив [4,137]. Развивается умение рабо-
тать в коллективе, ощущать себя членом команды, 
брать ответственность за выбор решений на себя, 
разделять эту ответственность с другими, анализи-
ровать результаты деятельности. 
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The summary 

In the XX century, in connection with the processes of modernization and globalization, many forms of 

intangible culture were doomed to oblivion and death, because in society, the prerequisite for the existence of 

tradition to preserve tradition disappears. The international community has recognized that many forms of 

intangible heritage today are on the verge of extinction and ways to preserve them in the natural environment of 

life have been outlined. 
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Показательно, что интерес к культурному 

наследию с наибольшей силой и остротой проявля-
ется в переломные исторические эпохи, когда об-
щество пытается осмыслить прошлое и заглянуть в 
будущее. В России этот интерес возникал и на ру-
беже XVIII-XIX столетий, и в конце XIX- начале 
XX века. Не стало исключением и начало XXI века, 
отмеченное глобализационными процессами, а 
также всплеском интереса к отечественной истории 
и культуре, активизацией научных исследований в 
этой сфере.  

Научное изучение культурного наследия имеет 
относительно недолгую историю. Как научный тер-
мин и как научная проблема культурное наследие 
зародилось в конце 40-х – начале 50-х годов XX 
века. [5, 167] 

Современные исследователи, рассматривая 
культурное наследие как феномен и как процесс, 
делают его предметом философского осмысления. 
Например, Б.С. Ерасовым культурное наследие 
определяется как источник и фактор культурной 
динамики. [4, 98] В работах Э.А. Шулеповой куль-
турное наследие рассматривается как отражение 
процесса культурного этногенеза, целенаправленно 
исследуются региональный и мемориальный ас-
пекты проблематики. [2, 114] Весьма продуктивной 

основой сохранения и использования объектов 
культурного наследия могут быть положения куль-
туроведческой теории Ю.В. Рождественского, со-
гласно которой культуроведение занимается «фак-
тами культуры», включающими в себя «не любой 
факт, а факт, представляющий либо правило, либо 
прецедент». [1, 83] Такие факты представляют 
культурную значимость, имеют собственный хро-
нотоп. В продолжение этой мысли, отметим, что 
уникальность и типичность фактов культуры соот-
носится со свойствами музейного предмета или па-
мятника, который является подлинным свидетель-
ством, убедительным доказательством историче-
ского прошлого или настоящего национальной, 
инонациональной или мировой культуры. И памят-
ник, и музейный предмет – это вид культурных цен-
ностей, выделяемых людьми из окружающего мира 
в качестве необходимого средства преемственно-
сти культурного опыта. 

Суммируя основные характеристики, которые 
могут быть выделены для определения культурного 
наследия, мы можем утверждать, что культурное 
наследие – это нечто целостное, обладающее ин-
формационным потенциалом, необходимым для 
развития и передачи будущим поколениям; это то, 
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что представляет ценность и является частью наци-
онального богатства; это то, что может рассматри-
ваться как один из важнейших ресурсов, влияющих 
на дальнейшее развитие общества, страны, региона. 
[1, 105]  

Традиционно проблема культурного наследия 
рассматривается главным образом в аспекте сохра-
нения памятников прошлого, преимущественно по-
средством музеефикации или музейного хранения. 
Происходящие на рубеже веков перемены посте-
пенно, но неуклонно меняют условия формирова-
ния социокультурной среды, ориентиры культур-
ной политики и, соответственно, содержание и 
формы культурного наследия и деятельность музея. 
Культурное наследие, как и музей, не являются 
неизменными. Музеи постепенно отходят от мо-
дели, ограниченной рамками музейных коллекций. 
Современные музеи становятся центрами образова-
ния, коммуникации, культурной информации и 
творческих инноваций. К началу XXI веку в России 
музеефикацией форм нематериального наследия 
занимались: традиционные коллекционные музеи, 
совмещенные с творческими лабораториями, ма-
стерскими; музеи-заповедники; экомузеи; некото-
рые учреждения музейного типа; живые музеи.  

Глобализационные процессы подталкивают 
музеи к поиску новых форм, жанров, методов и 
направлений работы, к поиску нового вектора раз-
вития. 

Таким образом, музеи, расширяя границы сво-
его смысла и предназначения, выступают не только 

в традиционной роли хранителей и трансляторов 
культурного наследия, но и становятся органиче-
ской частью современных социальных и экономи-
ческих процессов. Очевидно, что проблемы куль-
турного наследия и музея еще недостаточно изу-
чены, и потребуется более глубокий научный 
анализ, прежде чем они смогут быть адекватным 
образом использованы в культурной политике и 
музейной практике XXI века. 

Список использованной литературы. 

1. Антановский Т.Р., Балдин Л.В. и др. Основы 

предпринимательства. /Т.Р. Антоновский, Л.В. 

Балдин. Словарь-справочник. - М., 1993. 467 с.  

2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: 

человек, стратегия, организация, процесс/ О.С. 

Вихановский, А.И. Наумова. - М., 1995, 344 с. 

3. Глухов В.В. Основы менеджмента/ В.В. 

Глухов.- М., 1995, 298 с. 

4. Кози С., Фокс С, Музеи. Маркетинг. 

Менеджмент: Практическое пособие / С. Кози, С. 

Фокс. - М.2001 г. 552 с. 

5. Любичанковский А.В. Анализ понятия 

«культурное наследие» // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2006. - №12. – 

Приложение. Ч.1. – С.83-90. 

6. Яковлева О.Н. Менеджмент в социально – 

экономических системах Учебное пособие / О.Н. 

Яковлева. - ГАУ, 1997, 369 с. 

 

УДК 008 

Solodovnikova Nadezhda Victorovna 

Candidate of Philosophy, 

associate professor of the Department of General Theoretical and humanitarian disciplines 

Vershinskaya Galina Mikhailovna 

Senior Lecturer, Department of General Theoretical and Humanitarian Disciplines 

Belgorod State Institute of Arts and Culture, Belgorod, Russian Federation 

 

CULTURAL AND HISTORICAL TRADITION AS A WAY OF INHERITANCE AND TRANSLATION 

OF CULTURE 

 

Солодовникова Надежда Викторовна 

кандидат философских наук, 

доцент кафедры общетеоретических и гуманитарных дисциплин 

Вершинская Галина Михайловна 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

г. Белгород, Российская Федерация 

 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ КАК СПОСОБ НАСЛЕДОВАНИЯ И 

ТРАНСЛЯЦИИ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация 

Под культурно-историческими традициями мы понимаем культурное наследие народа и, шире, 
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ценностью и символической значимостью для культуры и цивилизации. Современное представление о 

городе в значительной степени формируется исходя не только из его социально-экономического, 

политического развития, но и от того, какими культурно-историческими традициями обладает город, а 

также как этим потенциалом он распоряжается. Таким образом, речь может идти о более широком 

понимании традиции как о способе наследования и трансляции образцов культуры. 

Abstract 

By cultural and historical traditions we understand the cultural heritage of the people and, more broadly, of 

society, transmitted in time and social extent, having an enduring value and symbolic significance for culture and 
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Традиция как способ наследования и 

трансляции культуры является универсальной 
характеристикой общества и цивилизации, 
поскольку предполагает восприятие индивидом и 
обществом прошлого как ценности и последующее 
деятельностное утверждение этой ценности в 
исторической практике. Трансляция культурно-ис-
торического наследия происходит с помощью ци-
вилизационно признанных институтов, таких как 
язык, религия, письменность, образование, наука. 
Культурно-исторические традиции выступают ре-
гулятором формирования народов, культур, станов-
ления и развития цивилизаций. Посредством тради-
ций передаются важнейшие культурные информа-
ционные мессенджи, позволяющие не только 
познать нормы и правила речевого, нормативного, 
религиозного поведения предков. Традиции – это 
также стандарт, дающий обществу канон нрав-
ственно-моральных, гражданских личностных, 
ценностных императивов. Заявляя, таким образом, 
о себе традиции символизируют внутреннее един-
ство социума.  

Историческое размышление о природе и функ-
циях традиций приводит нас к мысли о том, что 
роль традиции сила на ранних стадиях развития че-
ловечества, а также во всех видах традиционных 
обществ. Это верно отчасти, поскольку традиции 
закрепляют генетическую, практическую и священ-
ную информацию, посредством которой общество 
может функционировать и быть жизнеспособным.  

Изучение традиционных обществ культуран-
тропологами, среди которых Э. Тайлор, Л. Морган, 
Дж. Фрезер, дает основание полагать, что эти обще-
ства находились «в плену» традиций. Традицион-
ное общество в науке принято считать обществом 
коллективных решений, стремлений, ответственно-
сти и табу. Традиции освобождали человека от 
необходимости рационального выбора целей и спо-
собов деятельности, активно включали первобыт-
ного человека в социальную жизнь. Это служило 
залогом благополучного существования, как са-
мого человека, так и общества.  

В архаичном обществе традиция выступает в 
форме духовного основания. Она проявляется в 
утверждении высшего авторитета предков, древних 
документальных источников, необходимости пре-
цедента, отказа от нововведений и принятия нового 
только после многократной проверки. Современное 
отношение к традиции также основано на осозна-
нии ее ценности для большинства членов социума. 
«Ценность традиции в инновационном обществе 
выступает в качестве средства, источника, служа-
щего основанием для движения к новому качеству» 
[1, 109].  

Современное общество позиционирует себя 
как преодолевающее рутину традиций, однако, и в 

этом случае критическое отношение к традиции, 
основанное на так называемом критическом типе 
мышления, является ступенью для освоения новых 
горизонтов знания и науки.  

С сужением сферы влияний традиций в обще-
стве наблюдается потеря идентичности человека и 
ощущения себя как личности. Как мы выяснили, 
традиционное общество поддерживает свою само-
идентификацию, опираясь на обычаи и традиции. 
Проблема идентификации возникает с разруше-
нием традиционных основ в социуме, когда члены 
социума и сам социум, в целом, встает перед необ-
ходимостью отрываться от основ и принимать са-
мостоятельные ответственные решения.  

Приверженность традиции откликается на глу-
бокую психологическую потребность людей в за-
щищённости, обещая либо перемены к лучшему, 
либо отсутствие перемен, либо душевно более 
близкое прошлое в качестве символического убе-
жища. Французская исследовательница социальной 
истории Мона Озуф в своей книге о праздниках 
Французской революции указала на страх пустоты, 
который пришлось весьма болезненно ощутить уже 
самим революционерам. Разрушенные традиции, 
упраздненные обычаи следовало заменить новыми. 
Эта потребность ощущалась уже в ходе самой рево-
люции (то ли из-за убеждения, что без ритуалов всё 
сущее утратит живость и внутренние связи... то ли 
в силу предвидения того ужасного, что может про-
израсти на том пространстве, которое осталось пу-
стым после изгнания чудесного) [4, 358]. 

Философы придают традиции онтологический 
статус, считая ее неизбежным участником челове-
ческого бытия и сферой предпонимания, способ-
ствующей налаживанию контактов между поколе-
ниями. 

Культурантропологи отождествляют тради-
цию с «культурой вообще». При этом никто из изу-
чающих традицию не сомневался в высоком цен-
ностном потенциале этого феномена. Дж. Боас 
утверждал метафизический пафос традиции [2, 
368], а Е. Шацкий описывал ее эмоциональный 
накал [5, 256]. Сегодня же традиция – это понятие, 
претендующее на статус фундаментального, по-
скольку в нем оказываются сопряжены социаль-
ные, культурно-антропологические, эпистемологи-
ческие, культурно-исторические локусы. Это собы-
тие общественного бытия и факт общественного 
сознания. 

М.В. Захарченко трактует традицию как фун-
даментальную конкретно-историческую характе-
ристику общественной реальности. Традиция, пи-
шет М. В. Захарченко, «заключает в определенные 
рамки отдельные действия, слова и мысли людей, 
превращая их в условия особенного человеческого 
способа жизни» [3, 89]. 
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Символический слой памятника преодолевает 
границы повседневности и поднимает предмет на 
уровень канона, священного предмета за счет уста-
новления своеобразной связи с трансцендентным. 
«Когда сооружают памятник, – пишет М. Хайдег-
гер, – воздвигают здание, ставят на празднестве 
трагедию. Такое выставление – это восстание, воз-
движение в смысле освящения, восславления. Вос-
ставлять – не то же самое, что располагать, поме-
щать. Освящать – значит святить в том смысле, что 
в творческом воздвижении все священное раскры-
вается именно как священное и бог призывается в 
разверстые просторы своего пребывания» [6, 542]. 

Однако в современном употреблении мы все 
чаще включаем духовные традиции в состав куль-
турного наследия в целом. «Понятие «культурное 
наследие» сегодня становится более широким и 
многозначным – утверждает современный исследо-
ватель соотношения понятий «традиция» и «насле-
дие» Л. В. Баева – Его употребление в эпоху инно-
ваций оказывается более естественным, нежели ис-
пользование понятия «традиция». Передача 
традиции и строгое следование ей – черта обще-
ства, которое избегает перемен и стремится к кон-
сервации существующего состояния (или даже воз-
врату к идеалам предков). Поэтому в эпоху совре-
менных динамичных изменений политика 
сохранения традиций может выглядеть как анахро-
низм, в то время как забота о сохранении культур-
ного наследия – отвечающей стремлению к движе-
нию вперед и бережному отношению к памятникам 
культуры» [1, 118]. 

Таким образом, традиция как способ наследо-
вания и трансляции культуры является универсаль-

ной характеристикой общества и цивилизации, по-
скольку предполагает восприятие индивидом и об-
ществом прошлого как ценности и последующее 
деятельностное утверждение этой ценности в исто-
рической практике. Традиция и наследие представ-
ляют собой, как мы выяснили достаточно тонкое и 
хрупкое образование. Оно подвержено забвению и 
деконструкции, но, также, продолжая жить в доку-
ментах, памятниках, как духовного, так и матери-
ального содержания, традиции и наследие могут 
быть превращены в мощный культурно-историче-
ский ресурс общества для дальнейшего функциони-
рования последнего как единого культурного и ци-
вилизационного организма. 
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Abstract 
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significantly expanding the space of culture, increasingly transforming into the media space of culture. 
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Массовая культура породила множество спе-

цифических средств выражения и воплощения. Од-

ним из них на наш взгляд выступает медиакуль-

тура, как симбиоз расширяющейся системы массо-

вых коммуникаций и усложняющихся социальных 

связей.  

Медиакультура – это результат развития мас-

сового общества, массового потребления и массо-

вой культуры. Ее ключевым признаком является 

погруженность в пространство. Если понимать про-

странство как множество объектов, между кото-

рыми существуют многочисленные структурные 

связи, отношения, а также свойства протяженности, 

дискретности, координации структурных элемен-

тов, то пространство медиакультуры также должно 

характеризоваться подобными признаками. В каче-

стве звеньев этих структурных связей исследова-

тели называют средства массовой информации, те-

левидение, радиовещание, печатные издания, сеть 

Интернет и прочее. 

Современные исследователи определяют ме-

диакультуру, как совокупность информационно-

коммуникативных средств, материальных и интел-

лектуальных ценностей, выработанных человече-

ством в процессе культурно-исторического разви-

тия, способствующих формированию обществен-

ного сознания и социализации личности.  

Медиакультура, как ее определяет О. Н. Аста-

фьева, не абстрактное понятие, а синтез культуры 

производства, культуры передачи и потребления 

информации. Она оказывается тесно связанной с 

множественными информационными потоками, 

обрушивающимися на человека современного мас-

сового общества [1, 239].  

Мир медиа – это пространство расширяю-

щейся системы массовых коммуникаций, «инфор-

мационного взрыва», как его определял М. Ма-

клюэн. Основными характеристиками медиа мира 

являются хаотичность, беспредельность и избыточ-

ность. В этой связи усложняются наши социальные 

связи и модели постсовременной идентичности, за-

ставляя еще раз обратиться к «пониманию медиа», 

их роли в обществе. 

 Слово «медиа» первоначально было использо-

вано для обозначения посреднической роли массо-

вой культуры, и ее обозначения в современном 

мире (mass culture, mass media). М. Маклюэн счита-

ется одним из первых медиатеоретиков, который 

посвяти свою деятельность анализу каналов комму-

никации в культуре и информационном обществе. 

Он одним из первых использовал термин ме-

диа(media) для обозначения различных форм и 

средств коммуникации.  

Теле- и видеоканалы и системы, а также сеть 

Интернет сделали возможным обмен информацией 

по всему земному шару за несколько минут. Воз-

никла, по словам М. Маклюэна, «глобальная де-

ревня, над которой раскрыт электронный зонт» [2, 

119]. Размеры земного шара мысленно уменьша-

ются до размеров небольшой деревни, где жители 

знают все друг о друге, где возможен доступ прак-

тически к любой информации.  

Медиакультура включает в себя культуру пе-

редачи информации и культуру ее восприятия; она 

может выступать и системой уровней развития лич-

ности, способной читать, анализировать, оценивать 

медиатекст, заниматься медиатворчеством, усваи-

вать новые знания посредством медиа. 

Составляющими постмодернистской (инфор-

мационной) цивилизации стали: спутниковое ТВ, 

видео, ЭВМ, Интернет, электронная почта, сотовая 

связь, CD–Rom – все то, что смешивается, пополня-

ется, комбинируется, расширяя социальную память 

индивида, общества, всей планеты. Идет процесс 

формирования «глобального», «планетарного» 

мышления, свидетельницей и участницей которого 

является медиакультура. 

Исследования социокультурной ситуации в со-

временной России показывают, что интенсивное 

развитие медиакультуры, как формы массовой 

культуры, в особенности аудиовизуальной (кабель-

ное и спутниковое ТВ, видео, кино, компьютерные 

каналы и т.д.), все более активно влияет на обще-

ственное сознание как мощное средство информа-

ции, культурных и образовательных контактов, как 

фактор развития творческих способностей лично-

сти. Последнее сегодня очевидно, так как компью-

тер, CD-Rom, DVD, Интернет предоставляют чело-

веку возможность индивидуального общения с 

экраном в интерактивном режиме как с целью реа-

лизации своих творческих идей, используя преиму-

щества «виртуального» мира, так и с целью позна-

ния «другого».  

Роль медиакультуры в обществе растет неви-

данными ранее темпами, являясь комплексным 

средством освоения человеком окружающего мира 

в его социальных, интеллектуальных, нравствен-

ных, художественных, психологических аспектах. 

Присутствие медиакультуры обнаруживается 

практически во всех аспектах современной жизни 

человека. Она изменяет мир человеческих отноше-
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ний, привносит специфические черты в его созна-

ние. Это достаточно сложное явление, входящее в 

ряд системы самопознания и самореализации лич-

ности, и оно связано с такими категориями, как 

природа, деятельность, нравственность, культура.  

Современные исследователи по-разному опре-

деляют влияние медиа на социальное развитие. По 

мнению американского исследователя Э. Тоф-

флера, который рассматривает историю как непре-

рывное волновое движение, наша эпоха находится 

на стыке двух волн – «индустриальной» и «инфор-

мационной», когда рушатся старые идеалы, а новые 

еще не сформировались, когда все человечество пе-

реживает резкий переход к «информационному об-

ществу»[3,241]. Другой американский ученый Гер-

берт Шиллер выразил свое отношение к медиакуль-

туре в работе «Манипуляторы сознанием»[4, 136]. 

Уже из названия видно, какая роль отводится медиа 

(СМИ) – роль общественного манипулятора. «СМИ 

формирует и определяет наши представления, уста-

новки, а, в конечном счете, и наше поведение. 

Намеренно фабрикуя сообщения, искажающие ре-

альную социальную действительность, они превра-

щаются в манипуляторов сознанием». Шиллер с 

резкой критикой обрушивается на радио, телевиде-

ние и газеты, считая, что многочисленные, не свя-

занные друг с другом сообщения «выстреливают» в 

наше сознание, превращая его в решето, т.е. знания, 

получаемые из СМИ раздробленны, фрагментарны 

и бессвязны. Функцию рекламы (на телевидении) 

он расценивает двояко: с одной стороны она навя-

зывает телезрителям необходимые товары и 

услуги, с другой, она разбивает цельный медиа-

текст на куски, что снижает и без того низкую спо-

собность аудитории оценивать характер освещае-

мого события или проблемы.  

Проанализировав все вышеперечисленное, 

можно сделать вывод, что социокультурная ситуа-

ция «информационного общества» расценивается и 

воспринимается разными исследователями по-раз-

ному. Одни видят в новой эпохе положительные ас-

пекты и предрекают счастливое информационное 

будущее, другие неустанно ее критикуют.  

Таким образом, медиакультура является си-

стемным, целостным явлением в мире массовой 

культуры. Она обеспечивает консолидацию и уни-

фикацию культурных трендов и направлений раз-

вития культуры, вообще, и массовой культуры, в 

частности. Кроме того, средствами массовой ин-

формации медиакультура приобщает индивида к 

социальной и культурной жизни, способствует его 

становлению в различных социальных ролях. 

Список литературы: 

1. Астафьева О. Н. Медиалогия как синтез 

наук: в объективе - изменяющаяся 

социокультурная реальность / О.Н. Астафьева // 

Культурологический журнал, №. 1, 2013(11). 

Режим доступа: URL: http://www.cr-

joumal.ru/rus/joumals 

2. Маклюэн М. Понимание Медиа: Внешние 

расширения человека / М. Маклюэн. – М.: Кучково 

поле, 2011. – 464 с. 

3. Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер. – М.: 

ООО «Фирма «Издательство ACT», 1999. –784 с. 

4. Шиллер Г. Манипуляторы сознанием / Г. 

Шиллер. – М.: Инфр-ам, 2000. – 344 с. 

  



30 SOCIOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#22(46),2019 

SOCIOLOGICAL SCIENCES 
УДК 004 

Аллахверанов Эльмар Интигам оглы 

студент, Северного Арктического федерального университета 

Россия, г.Архангельск 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10734 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Allakhveranov Elmar Intigam oglu 

student, Northern Arctic Federal University, Russia, Arkhangelsk 

 

INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF A MODERN INFORMATION 

SOCIETY 

 

Аннотация 

В данной статье раскрываются методологические и методические вопросы проектирования инфор-

мационных технологий производственных систем, дается характеристика процессов новых технологий, 

технология проектирования информационных систем. 

Abstract 

This article reveals the methodological and methodological issues of designing information technologies of 

production systems, describes the processes of new technologies, the design technology of information systems. 

 

Ключевые слова: сеть, интернет, информация, технология. 

Key words: network, internet, information, technology. 

 

В самом начале нашей истории для передачи 

информации использовался язык жестов, затем по-

явилась устная речь. Информация должна быть 

полной и точной, чтобы человек мог точно ориен-

тироваться в окружающем мире. Получение полной 

и точной информации о технике, обществе и о при-

роде задача науки. Процесс научного познания 

начался после изобретения книгопечатания. Совре-

менный человек живет, взаимодействуя с «морем 

информации». Получает определенную информа-

цию с помощью органов чувств. Хранит в памяти. 

С помощью мышления анализирует ее. И обмени-

вается с другими людьми информацией. 

Понятие «Информационное общество» было 

введено в научный оборот в 1960-х годах. В зарож-

дающемся информационном обществе в ресурс 

превратилась сама информация. Существует такая 

поговорка: «Кто владеет информацией, тот владеет 

всем» и это надо помнить. 

В современном информационном обществе 

главным ресурсом является информация. Процессы 

с ней базируются на информационных и коммуни-

кационных технологиях. Информационные и ком-

муникационные технологии — это методы, 

устройств и производственных процессов, исполь-

зуемых обществом для сбора, хранения, обработки 

и распространения информации. 

На компьютерах в основном, до недавнего вре-

мени обрабатывалась числовая и текстовая инфор-

мация. Но потому как большую часть информации 

человек получает с помощью изображения и звука, 

компьютеры начали работать с изображением и 

звуком. И более важным является изображение. 

Есть даже пословица: «Лучше один раз увидеть, 

чем сто раз услышать». 

Работа систем управления устройствами свя-

занна с процессами приема, хранения, обработки и 

передачи информации. В современном мире си-

стемы управления встроены практически во всю 

технику, транспортные средства, станки с про-

граммным управлением и многое другое. Системы 

управления могут привести технику в действие по 

заданной программе. Например, системы про-

граммного управления определяют выбор режимов 

стирки в стиральной машине, обработки детали на 

станке. 

В некоторых случаях главную роль в процессе 

управления выполняет человек, в других управле-

ние осуществляет встроенный в устройство микро-

процессор. 

Электронно-вычислительные машины (ЭВМ) 

проникли во многие сферы деятельности человека. 

Это может позволить переложить обработку ин-

формации на электронные устройства, которые 

способны долго работать и оперативно со скоро-

стью, превышающей скорость человеческой обра-

ботки информации во много раз. 

Для долговременного хранения информации, 

её накопления и передачи используются носители 

информации. Носители информации могут быть 

различными: 

 бумага, на которой хранятся тексты и изобра-

жения; 

 магнитная лента, на которой хранится звуко-

вая информация; 

 фото- и кинопленки, на которых хранится 

графическая информация; 

 микросхемы памяти, магнитные и лазерные 

диски, на которых хранятся программы и данные в 

компьютере, и так далее [3, с. 58]. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10734
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Сравнивая информационную вместимость тра-

диционных информационных носителей — книг и 

современные компьютерные носители, разница 

очевидна. 

Глобальные компьютерные сети сейчас не 

только средство быстрого обмена информацией, но 

огромное, и очень мобильное хранилище информа-

ции. 

Информационные технологии (ИТ) – это всё, 

что связано с обработкой, хранением и передачей 

информации. Это краткое определение информаци-

онных технологий, есть более полное определение: 

Информационные технологии (ИТ) это множе-

ство взаимосвязанных научных и технических об-

ластей знания, которые изучают и применяют на 

практике методы создания, обработки, хранения, 

защиты и передачи информации с помощью вычис-

лительной техники [2, с. 10]. 

Информационное общество — это общество, в 

котором большинство работающих занято произ-

водством, хранением, переработкой, продажей и 

обменом информацией [6]. 

В информационном обществе все зависит от 

информированности и от способности хорошо ис-

пользовать имеющуюся информацию. И это каса-

ется как коллективов людей, так и отдельных лич-

ностей. Перед тем как что-либо предпринять, 

нужно провести работу по сбору, переработке, ана-

лизу информации. И найти наиболее подходящее 

решение. Может потребоваться обработка больших 

объемов информации, и это порой окажется не под 

силу человеку без использования специальных ма-

шин. Компьютеры во всех сферах человеческой де-

ятельности: ускоряют обработку информации в 

производственной и социальной сфере; помогают в 

принятии наиболее правильных, лучших одним 

словом оптимальных решений; избавляют человека 

от скучной и рутинной работы. 

Многим людям на сегодняшний день невоз-

можно представить свою жизнь без компьютера, да 

еще и подключенного к интернету. Существуют 

разные оценки этому. Одни поддерживают разви-

тие виртуального мира Интернета, а другие преду-

преждают о неизвестных последствиях. Но эти про-

изошедшие в жизни изменения, повлияли и очень 

изменили жизнь человечества. Огромное множе-

ство полезной информации можно найти в интер-

нете, практически не затрачивая на это времени. 

Сегодняшнее время - время огромных потоков ин-

формации, которую необходимо обрабатывать и 

хранить, эти вопросы решают компьютеры. Сидя за 

компьютером сегодня можно получить абсолютно 

любую информацию. Однако все хорошее имеет и 

так называемые обратные стороны  плохое. Гло-

бальная сеть общедоступна. И у всякого имеется та-

кая возможность, как залезть, или же влезть в чу-

жую информационную систему. Сейчас в виду 

этого развивается законодательство, которой 

должно будет следить авторством информации, 

стоять на страже собственника информации. 

Информационные технологии процесс, ис-

пользующий совокупность средств и методов 

сбора, обработки и передачи данных для получения 

информации нового качества о состоянии объекта, 

процесса или явление [2, с. 26]. 

Информационные технологии сейчас прони-

кают во все сферы производственной деятельности 

и делают возможным строить эффективную си-

стему управления, обеспечивающее дальнейшее 

увеличение выполняемых работ, сокращения сро-

ков, и также повышение качества работ. В переводе 

с греческого, технология означает мастерство, уме-

ние, искусство (это все процессы). Под процессом 

понимается совокупность определенных действий, 

направленных на достижение какой-либо цели. 

Процесс определяется выбранным человеком пу-

тем, т. е. стратегией и реализовываться с помощью 

различного набора средств и методов. Основным 

технологическим средством процесса переработки 

информации является персональный компьютер, 

который отчетливо повлиял на концепцию постро-

ения технологических процессов и их использова-

ния, и на качество информации в результате. Ин-

формационная технология — это процесс, который 

состоит из регламентированных правил выполне-

ния операций, действий над данными, которые хра-

нятся на компьютерах. Главная цель в информаци-

онных технологиях получение нужной, необходи-

мой человеку, т. е. пользователю информации 

путем направленных действий по переработке ин-

формации. Информационная система является сре-

дой, составляющие элементы которой это компью-

теры, программные продукты, компьютерные сети, 

базы данных, технические средства связи и т. д. Ос-

новная цель информационной системы состоит в 

следующем это организация хранения и передачи 

информации. 

В XXI веке образованный человек — это чело-

век, хорошо владеющий информационными техно-

логиями. Ведь сейчас все в большей степени дея-

тельность людей зависит от их информированно-

сти, и способности эффективно использовать 

информацию [5]. Современный специалист любого 

профиля в информационных потоках должен уметь 

получать, обрабатывать и использовать информа-

цию с помощью компьютеров и других средств. Ос-

новную роль в скором времени будет играть си-

стема распространения, хранения и обработки ин-

формации. Техника, благодаря которой многим 

людям стало гораздо легче  современные инфор-

мационные технологии. 

В обществе огромную роль на сегодняшний 

день играют системы распространения, хранения и 

обработки информации, основанные на работе ком-

пьютера. Существуют межрегиональные и между-

народные системы связи, позволяющие обмени-

ваться информацией на больших расстояниях и тер-

риториях. Выросло и постоянно растет количество 

профессионально занятых людей сбором информа-

ции, ее переработкой и хранением. Чисто теорети-

чески любой человек или же любая фирма являются 

потребителями информации. Поэтому по-преж-

нему являются беспредельными возможности ин-

формационного рынка, хотя здесь довольно жест-

кая конкуренция. 
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Таким образом, роль информационных техно-

логий для современного человека весьма велика, 

потому как сейчас все больше и больше самых раз-

ных процессов в жизни человека происходит не без 

участия в них информационных технологий. И 

многие работодатели сегодня требуют от будущих 

потенциальных работников  новых кадров знание 

устройства ПК и умение пользования информаци-

онной средой. 
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Поведенческие паттерны классической поко-

ленческой парадигмы представляются в информа-

ционных действиях людей. Рожденные в период 

двухтысячных отражают переход поколения по 

ключевым ориентациям и digital-поведению к «по-

колению Y». Несмотря на малые различия в префе-

ренциях, «поколение Z» сгруппировано привер-

женностью к значительному количеству приборов 

и устройств, лояльности к информации, освещае-

мой друзьями, а также рекомендованным публика-

циям блоггеров и лидеров мнений. С каждым годом 

Интернет как канал коммуникации становится все 

более популярным.  

Стоит отметить, что в современном обществе 

нет единого понимания информационных особен-

ностей в коммуникации поколения Z в России. В 

результате зарубежных исследований есть инфор-

мация. Что касается группировки этих знаний для 

России, на момент написания этой стаьи предпри-

нимаются лишь пробы крупных релевантных ис-

следований, результатов которых мало для форми-

рования информативной и полной картины проис-

ходящего. 

Если еще 5 лет назад споры о том, может ли 

Интернет, в целом, конкурировать с традицион-

ными медиа, были актуальными, то сейчас исследо-

ватели рассуждают больше о том, когда именно Ин-

тернет сможет заменить остальные информацион-

ные каналы. Согласно исследованиям ФОМ, в 

России за последние 5 лет количество людей, выби-

рающих телевидение в качестве основного источ-

ника информации, снизились на 13 % - с 92% до 

79%, в то время как доля людей, ответивших «но-

востные сайты в Интернет». Увеличилась на 16 % - 

до 42%, а вариант «узнаю новости из блогов и со-

циальных сетей» поднялся до 20 %, поравнявшись 
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с печатной прессой. [2] Проникновение интернета 

также с каждым годом увеличивается: по стати-

стике 51% всего населения в мире являются интер-

нет-пользователями. В России около 73% населе-

ния пользуются Интернетом, причем среди аудито-

рии 16 – 29 лет проникновение Интернета достигло 

98%. А в возрастной группе 30 – 54 года – 82 %. [3] 

С каждым годом бюджет, который компании 

закладывают на продвижение в интернете, увели-

чивается. Согласно актуальной статистике в 2019 

году, средняя компания, в целом, закладывает 

около 41% общего маркетингового бюджета на dig-

ital, однако, ожидается, что к 2022 году этот пока-

затель достигнет 45%. Выбирая digital-среду в каче-

стве основного канала продвижения, бренды стре-

мятся использовать различные инструменты. 

 Исследования показывают, что для России 

наиболее популярными инструментами являются: 

баннерная реклама, таргетированная реклама в со-

циальных сетях, контекстная реклама, специальные 

проекты и digital-video. При этом, анализируя 

тренды, эксперты сходятся во мнении, что растет 

интерес к контенту и его различным проявлениям. 

В то время как традиционные методы продвижения 

начинают терять свою актуальность, брендирован-

ный контент стремительно занимает свою нишу, 

предлагая нестандартные решения. На практике 

вид брендированного контента, которым чаще 

всего пользуются компании, это спецпроекты. 

Спецпроекты стали набирать популярность в по-

следнее время, и уже сейчас крупные компании не 

обходятся без них при планировании своих бюдже-

тов.  

Безусловно, вместе со стремительным проник-

новением Интернета в жизнь большинства населе-

ния, бренды также уходят в digital среду, стремясь 

там найти своего пользователя для построения ком-

муникации. По данным АКАР, за 2018 год интернет 

почти догнал телевидение по объемам рекламы, 

увеличив свою долю на 23%(до 116 млрд), в то 

время как доля ТВ-рекламы возросла лишь на 13 % 

(до 117 млрд). Многие компании сокращают объем 

своей ТВ-рекламы, заменяя её digital-

коммуникацией, несмотря на то, что телевидение 

все еще традиционно считается самым охватным 

каналом. Так, например, Adidas, недавно заявил о 

намерении полностью отказаться от ТВ-рекламы в 

пользу digital-размещений. За счет фокусирования 

своего маркетингового продвижения на интернет-

пространстве, компания планирует к 2025 году в 4 

раза увеличить свою прибыль от online-продаж. 

Анализируя маркетинговые возможности в 

Интернете, исследователи выделяют следующие 

преимущества digital-среды как канала коммуника-

ции при сравнении с традиционными медиа. [1] 

Интерактивность. Digital-инструменты позво-

ляют создавать более тесный контакт между рекла-

модателями и покупателем. Часто потребитель сам 

ищет нужную ему информацию в Интернете, что 

позволяет релевантной рекламе легче завладеть его 

вниманием. К тому же, каждый год в digital-

рекламе появляется все новые различные интерак-

тивные механики, которые быстро и эффективно 

привлекают интерес потребителей, вовлекая их в 

коммуникацию с брендом. 

Эффективность. Еще одно преимущество Ин-

тернет среды – возможность таргетирования на 

нужную целевую аудиторию, в то время как другие 

каналы теряют до 50% бюджета, показывая ре-

кламу не релевантным покупателям. Сегодня тарге-

тированная реклама – эффективный инструмент по-

вышения продаж товара или услуги, которым поль-

зуются тысячи рекламодателей. Результативность 

этого метода заключена в его названии, основанном 

на главном принципе работы этого вида рекламы. 

Таргетированная реклама преследует не любую 

аудиторию, а именно целевую для бизнеса, которая 

складывается из различных категорий – таргетов, 

социально-демографических характеристик, инте-

ресов, поведенческих особенностей. Таким обра-

зом, на первый план для этого вида рекламы зача-

стую выходит настройка рекламных объявлений на 

определенную аудиторию, которая готова и нужда-

ется в покупке вашего товара. 

Измеримость. Digital – единственный канал, 

где показатели любых инструментов можно легко 

измерить. Вечный вопрос оценки эффективности 

рекламы перестаёт быть актуальным, предоставляя 

специалистам полную картину происходящего – за 

счет возможности быстрой корректировки реклам-

ных кампаний брендами удается распределить 

бюджеты более правильно, увеличивая эффектив-

ность рекламных предложений. [1] 

Специалист в области коммуникаций Д.Райн 

пишет о том, что digital-маркетинг строится не на 

понимании новейших технологий, а на понимании 

людей, анализе того, как аудитория использует эти 

технологии, и как бренд может использовать полу-

ченные данные для более эффективного взаимодей-

ствия. Стремительное развитие Интернета транс-

формирует не только принципы взаимодействия 

бренда с аудиторией, но и влияет на поведение са-

мого потребителя – изменяются наше мышление, 

потребности, ожидания. Исследование Jupiter Re-

search выделяет семь основных аспектов, отражаю-

щих, как широкое развитие технологий влияет на 

поведение людей: Взаимодействие становится не-

прерывным. Развитие технологий позволяет потре-

бителям быть потребителям быть постоянно на 

связи друг с другом, пользуясь одновременно не-

сколькими способами связи. Временные и геогра-

фические грани стираются, а живое общение заме-

няются социальными сетями – все это должно учи-

тывать бренды при планировании стратегии своего 

присутствия в Интернет-пространстве. 

Технологии изменяют информационное поле. 

С развитием digital-среды доступ к информации 

стал намного быстрее, пользователи легко сами мо-

гут быть и созидателями, и распространителями 

контента. В результате чего, потребителям до-

ступны различные новости, мнения, отзывы о лю-

бом продукте, что также должен учитывать бренд. 

[4] 

Избирательность восприятия информации по-

стоянно повышается. Количество потребляемой че-
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ловеком информации непрерывно растет – в интер-

нете потребитель сталкивается с таким большим 

количеством контента, что определенная часть по-

чти автоматически фильтруется нашим восприя-

тием как ненужная. Так происходит и с рекламой – 

большое количество людей вырабатывают при-

вычку не обращать внимания на надоедливые объ-

явления, поэтому бренды должны учитывать это и 

создавать все более качественный контент, способ-

ный поразить и привлечь потребителя. 

Развитие нишевых областей. Разнообразие он-

лайн-контента позволяет пользователям находить и 

выражать себя в непопулярных, более нестандарт-

ных увлечениях, за счет чего бренды с узкой целе-

вой аудиторией могут тоже успешно взаимодей-

ствовать с потребителями при корректном тарге-

тинге. За счет развития большого количества 

разных областей, массовая аудитория дробится на 

более мелкие группы, что нужно учитывать при 

анализе сегментов потребителей. [5] 

Частота и информативность публикаций пер-

сонального контента увеличивается. Развитие со-

циальных сетей подталкивает пользователей к вы-

ражению себя через создание различного контента 

– текстовые заметки, фото отчеты, видео публика-

ции. Пользователи публикуют свои мнения и 

мысли ля всеобщего обозрения, за счет чего стано-

вится своеобразными лидерами мнения, казалось 

бы, для небольшого количества людей, однако, по 

ключевым словам, аудитория всегда может найти и 

ознакомиться с тем, что по поводу определенной 

услуги, продукта питания людей. Такой тип комму-

никации стоит учитывать брендам и своевременно 

реагировать на сообщения потребителей. 

Потребитель становится созидателем. Благо-

даря взаимодействию аудитории и брендов в digital 

пространстве, потребители становятся вовлечены в 

процесс создания самого продукта. Теперь, когда 

аудитория может высказывать свое мнение указы-

вать на свои предпочтения, традиционная концеп-

ция масс-маркета немного меняется, происходит 

сдвиг от полного контроля бренда над продукцией 

к аудитории. 

Моментальное удовлетворение потребностей. 

За счет развития Интернета, у многих компаний в 

наши дни есть свои онлайн-магазины, сообщества с 

новостями в социальных сетях – теперь потреби-

теля могут непрерывно получать информацию от 

их любимых брендов, также любые существовав-

шие границы, пространственные и временные, сти-

раются, покупатель теперь не должен идти в кон-

кретный офлайн-магазин, узнавая его часы работы, 

теперь все может быть куплено в любой момент – 

по моментальному запросу. 

Таким образом, становится понятно, что digi-

tal-среда – эффективной канал для продвижения 

бренда с большим потенциалом для дальнейшего 

развития, так как аудитория с каждым годом прово-

дит все больше времени в Интернете, сокращая 

время взаимодействия с традиционными медиа. 

Digital-реклама обладает многими преимуще-

ствами, отражающимися на итоговой эффективно-

сти рекламных кампаний, по сравнению с другими 

каналами, что следует учитывать компаниям при 

разработке своих маркетинговых и коммуникаци-

онных стратеги. 
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Человек, подобно любым другим субъектам, 

взаимосвязан с окружающей действительностью. 

Человек существующее в отношениях, возникает с 

помощью отношений и достигает своей полноты в 

отношениях. Термин "отношение" является до-

вольно широким и охватывает множество самых 

различных признаков и свойств объектов в их взаи-

мозависимости друг от друга и в их взаимосвязи 

друг с другом.  

В данной статье осуществлён анализ основных 

научных подходов к трактовке понятия «отноше-

ние», к определению его содержания и структур-

ных компонентов. Одной из задач данного исследо-

вания являлось сравнение подходов к понимаю 

данного термина в отечественной и зарубежной 

психологии.  

Анализ основных подходов в отечественной 

психологии позволил выявить, что наибольшее 

внимание категории «отношение» уделял В.Н. Мя-

сищев.  

Отношениями учёный называл такую катего-

рию человеческих свойств, которые могут прояв-

ляться избирательно и различно, а порою и проти-

воположно, но обязательно устойчиво. В.Н. Мяси-

щев полагал, что, изучая отношения, надо учесть: 

[6] 

а) отношение человека к людям,  

б) отношение человека к себе  

в) отношение к явлениям внешнего мира. В 

теории автора категория отношения к людям явля-

ется решающей и носит характер взаимоотноше-

ния. Отношения учёный рассматривает и как связу-

ющее звено в общении человека и группы (коллек-

тива). Высшим уровнем отношения автор называл 

осознанное отношение. Ученый прослеживал взаи-

мосвязь различных видов отношений, отмечая, что 

«отношение к труду неразрывно связано с отноше-

нием к лицу, к группе лиц, коллективу...».[6, с. 145] 

В структуре понятия «отношение» В. Н. Мяси-

щев выделяет три ключевых компонента: «эмоцио-

нальный», «оценочный» (когнитивный, познава-

тельный) и «конативный» (поведенческий) компо-

ненты. Каждый из этих компонентов обусловлен 

характером жизненного взаимодействия человека с 

окружающей средой и людьми. 

Другой отечественный ученый С.Л. Рубин-

штейн рассматривал проблему отношений через 

призму психического: «Если принадлежность ин-

дивиду, субъекту, является первым существенным 

признаком психического, то отношение к независи-

мому от психики, от сознания объекту - другая не 

менее существенная черта психического». Со-

гласно взглядам С.Л. Рубинштейна, на вопросы от-

ношений в психологии существует определённая 

связь данной категории с деятельностными компо-

нентами человеческой активности, а также с созна-

тельными, то есть внутренними. При таком под-

ходе отношение является важным признаком созна-

тельного, в частности, и психического вообще. 

Рубинштейн писал: «Содержание и смысл сознания 

как реального психологического образования опре-

деляется контекстом жизни - реальными жизнен-

ными отношениями, в которые включён человек, 

его делами и поступками».[7, с .97] 

В.Б. Шапарь понимает термин «отношения» 

как субъективную сторону отражения действитель-

ности. Отношение является результатом взаимо-

действия человека с окружающей средой, включая 

отношения социальные отношения, отношения де-

ятельности, взаимосвязи между людьми, внутри-

личностные отношения. 
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В работах С.В. Духновского категория «отно-

шение» определяется как одна из основных в пси-

хологической науке, наряду с такими как «отраже-

ние», «деятельность», «общение». Отношение яв-

ляется крайне значимым при формировании 

характера, мотивов, установок, ценностей, направ-

ленности личности. [4] 

А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский трактуют 

отношение как одну из характеристик сознания 

наряду со знанием, самосознанием, обеспечением 

целеполагающей деятельности человека. Таким об-

разом, они характеризуют сознание человека не 

только как знания об окружающем и своем внут-

реннем мире, но и как отношение к ним. 

В.А. Ганзен и В.Н. Юрченко рассматривали от-

ношение как центральную характеристику всего 

состава психического состояния. В структуре пси-

хического состояния эта характеристика представ-

ляет уровень сознания и самосознания человека. 

Российский психолог Д.А. Леонтьев отмечает, 

что «устойчивые отношения являются другим важ-

ным элементом внутреннего мира». Согласно дан-

ному подходу, отношения определяют, как раз тот 

конкретный смысл, который имеют для человека 

отдельные явления, объекты, люди и их классы. Ав-

тор отмечает, что число ценностей, представляю-

щих значимость для отдельного человека, измеря-

ется в лучшем случае двумя-тремя десятками, в то 

время как количество конкретных отношений, ко-

торые лежат в основе смыслового богатства лично-

сти, может быть практически безграничным. Чем 

больше в мире вещей, небезразличных человеку, 

тем больше и отношений. [5] 

В зарубежной психологии также существуют 

разные подходы к категории «отношение». Выдаю-

щийся американский психолог Гордон Оллпорт 

назвал эту скрытую психологическую конструк-

цию «наиболее характерной и необходимой кон-

цепцией в современной социальной психологии ». 

Отношение может быть сформировано из про-

шлого и настоящего человека.  

В некоторых психологических направлениях 

(гештальтпсихология, теория «социального науче-

ния») отношения отдельно не рассматриваются, а 

воспринимаются лишь в качестве условия суще-

ствования индивида. Однако в «теории объектных 

отношений» (Cashdan, 1989; Hamilton, 1988) и в 

сходных по духу теориях (например, теории «сепа-

рации - индивидуации») (Margaret Mahler, 1968; 

Morris Eagle, 1984), разработанных в русле психо-

анализа, первичным является утверждение о том, 

что «когда рождается ребёнок, он содержит в себе 

ядро уникальности. Ответственность родителей за-

ключается в том, чтобы /.../ поддержать этот харак-

тер таким образом, чтобы ею скрытая уникальность 

может выявиться и обеспечить его полноценное 

развитие», то есть развить «истинное Я» ребёнка 

(Guntrip, 1973).  

Следующим направлением в зарубежной пси-

хологии, в рамках которого придавалось огромное 

значение особенностям человеческих отношений 

является «терапия, центрированная на личности» 

К. Роджерса. Содержание термина «личность» в 

теории К. Роджерса и его последователей не-

сколько отличается от других подходов в западной 

психологии. Ключевым понятием данной теории 

является «самоактуализирующаяся личность». От-

ношения, свойственные такой личности, характе-

ризуются неподавляющей теплотой., что в теории 

автора определяется как безусловное позитивное 

отношение, принятие, уважение, забота или даже 

несобственническая любовь (Rogers, 1965). В отно-

шениях личности должна проявляться позитивная 

забота, а также признаваться ценность и уникаль-

ность каждого участника отношений. Уважитель-

ные отношения способствуют укреплению веры их 

участников в себя и в то, что им под силу прини-

мать самостоятельные решения. 

Eagly A. H. и Chaiken, S. рассматривают отно-

шение как психологическую тенденцию, которая 

выражается в оценке определенного субъекта с 

определенной степенью благосклонности или не-

желания» (, 1993, p1). Этот термин является частью 

нашего здравого смысла, и каждый понимает и ис-

пользует его, чтобы выразить отношение к религии, 

расизму, работе, политике и многим другим вещам. 

Каждый день каждый из нас подвергается бесчис-

ленным стимулам, которые меняют и укрепляют 

наши взгляды. Не случайно, что Оллпорт (1935) 

считал отношения наиболее неотъемлемой частью 

социальной психологии. [1]. Некоторые психологи 

даже рассматривали всю психологию как научное 

исследование отношений (Thomas & Znaniecki, 

1918).  

Отношение человека определяется психологи-

ческими факторами, такими как идеи, ценности, 

убеждения, восприятие и т. Д. Все они играют 

сложную роль в определении отношения человека. 

Ценности - это идеалы, руководящие принципы в 

жизни или всеобъемлющие цели, которые люди 

стремятся достичь (Maio & Olson, 1998).  

Классический трехсторонний взгляд, предло-

женный Розенбергом и Ховландом заключается в 

том, что отношение содержит когнитивный, аффек-

тивный и поведенческий компоненты. Эмпириче-

ские исследования, однако, не подтверждают чет-

ких различий между мыслями, эмоциями и пове-

денческими намерениями, связанными с 

определенным отношением. Критика трехсторон-

него взгляда на отношения заключается в том, что 

когнитивные, аффективные и поведенческие ассо-

циации отношения должны быть последователь-

ными, но это может быть неправдоподобным. Не-

смотря на дебаты об особой структуре отношений, 

существует немало свидетельств того, что отноше-

ния отражают нечто большее, чем оценки конкрет-

ного объекта, которые варьируются от положитель-

ного до отрицательного. Существует также значи-

тельный интерес к структуре внутреннего и 

межличностного отношения, которая заключается 

в том, как формируется отношение (ожидание и 

ценность) и как различные отношения связаны друг 

с другом.  

Модель MODE -теория оценки отношения ( м 

otivation и O pportunity как де terminants от отноше-

https://en.wikipedia.org/wiki/Gordon_Allport
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_psychology
https://en.wikipedia.org/wiki/Behavioral
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ния - поведение отношения). Когда оба присут-

ствуют, поведение будет преднамеренным. Когда 

человек отсутствует, воздействие на поведение бу-

дет спонтанным. Модель MODE была разработана 

R. H. Fazio (1990) . Отношение человека может 

быть измерено двумя различными способами: 

 Явная мера 

 Неявная мера 

Явная мера - это отношения на сознательном 

уровне, которые преднамеренно сформированы и 

легко сообщаются. Неявные меры - это установки, 

которые находятся на бессознательном уровне, ко-

торые невольно формируются и, как правило, нам 

неизвестны. Как явные, так и неявные установки 

могут формировать поведение человека. Однако 

неявные установки, скорее всего, будут влиять на 

поведение, когда требования высоки, а человек чув-

ствует стресс или рассеянность. [3] 

Отношение - это «относительно устойчивая 

организация убеждений, чувств и поведенческих 

тенденций в отношении социально значимых объ-

ектов, групп, событий или символов» (Hogg & 

Vaughan 2005).[2] 

Таким образом, в зарубежной психологии ка-

тегория «отношение» рассматривается в рамках 

функционального подхода, а также в основном ис-

пользуется как важный элемент многих психотера-

певтических подходов. В наибольшей степени про-

блема отношений рассматривается в рамках гума-

нистических подходов в психотерапии, где 

развивается тенденция понимать отношения, го-

воря категориями отечественной психологии, как 

индивидуально-целостную систему активных со-

знательно-избирательных связей личности с дей-

ствительностью. 

В отечественной психологии считают, что мир 

внутренний и внешний связаны феноменом дея-

тельности человека: «Деятельность - динамическая 

система взаимодействий субъекта с миром, в про-

цессе которых происходит возникновение и вопло-

щение в объекте психического образа и реализация 

опосредствованных им отношений субъекта в пред-

метной действительности». Деятельность реализу-

ется через поступки. В отечественной психологии 

определении категория «отношение» рассматрива-

ется как то, что реализуется в деятельности, а по-

этому должно рассматриваться как важный элемент 

связи субъекта с объектом, внутреннего с внешним.  
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Аннотация 

В статье проведён общетеоретический анализ по вопросу спортивной работы в психологии. Выде-

лены главные психологические характерные черты спортивной деятельности. Определена мотивацион-

ная область спортивной деятельности. Проведён общетеоретический анализ согласно вопросу психоло-

гии персоны спортсмена. Описаны особенности личности в спортивных группах. Выделены индивидуаль-

ные изменения, сопряженные с занятиями спорта. Вывод, сделанный в данной работе, заключается в 

том, что индивидуальные характеристики личности способствуют или препятствуют спортивной дея-

тельности, и это необходимо учитывать тренерам. 

Abstract 

The article presents a General theoretical analysis on the issue of sports work in psychology. The main psy-

chological characteristic features of sports activity are allocated. The motivational area of sports activity is de-

fined. The General theoretical analysis according to the question of psychology of the person of the athlete is 

carried out. The features of personality in sports groups are described. The individual changes associated with 

sports are highlighted The conclusion made in this paper is that the individual characteristics of the individual 

contribute to or hinder sports activities, and it is necessary to take into account the coaches. 

 

Ключевые слова: спорт, личность спортсмена, физические нагрузки, тренировки, самоконтроль, 
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Спорт имеет большое значение для жизни об-

щества, поскольку представляет собой не только 

особый вид человеческой деятельности, но, одно-

временно, является и важным социальным явле-

нием, с помощью которого не только каждая лич-

ность может добиться успеха и приобрести попу-

лярность, но и целое государство может проводить 

определенную политику, воздействуя на общество 

с помощью популяризации тех или иных видов 

спорта. 

Для занятий спортом необходимы особые 

условия, определяющиеся предметом деятельно-

сти. Поскольку спортсмену необходимо управлять 

собой в различных социальных условиях, ему необ-

ходимы определенные навыки и умения, характер-

ные для его вида спорта. Спортсмен обязан посто-

янно тренироваться развивать физические каче-

ства, а также различные физические качества, такие 

как выносливость, сила, ловкость, гибкость, быст-

рота. Помимо этого, для достижения успеха спортс-

мену следует работать над своим психологическим 

состоянием, контролировать психические про-

цессы, а также совершенствовать и развивать каче-

ства личности. 

В настоящее время спорт набирает все боль-

шую популярность в нашей стране в связи с успе-

хами, которые достигают наши спортсмены на со-

ревнованиях различных уровней. В связи с этим 

требуется квалифицированная подготовка моло-

дого поколения спортсменов, способных стать до-

стойными преемниками поколения, завоевавшего 

множество наград. Данная цель требует знаний об 

особенностях личности спортсмена и о взаимо-

связи его личностных качеств с его возможностями 

достижения успеха в том или ином виде спорта. 

Вопросами психологии спорта и психологиче-

ского анализа личности и деятельности спортсмена 

занимались многие исследователи. Сам термин 

«психология спорта» ввел в научное пользование 

наш соотечественник В.Ф. Чиж [5], хотя ещё 

раньше, в самом начале ХХ века, это понятие ис-

пользовал в своих статьях и основатель современ-

ного олимпийского движения Пьер де Кубертен. В 

1913 году по инициативе Международного олим-

пийского комитета в Лозанне был организован кон-

гресс по психологии спорта, и с этого момента рас-

сматриваемая наука получила официальный статус. 

Однако слабое развитие спорта не способствовало 
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и быстрому развитию науки, которой занимались 

лишь отдельные учёные, в основном в США, Гер-

мании, СССР. В нашей стране зачинателями психо-

логии спорта были А.П. Нечаев, опубликовавший в 

1927 году монографию «Психология физической 

культуры», А.Ц. Пуни [4] и другие. В довоенные 

годы были разработаны программы спецкурса 

«Психология спорта» для институтов физической 

культуры. 

При установлении определения личности под-

разумевается, что имеются довольно постоянные 

свойства, которые отображают взаимоотношения 

индивида к себе, к общественным контактам, стрес-

сорам и действиям окружающей сферы. Проникно-

вение в личность спортсмена может иметь значи-

мые последствия для эффективной его работы, при-

способления к условиям состязаний и общему эмо-

циональному здоровью. 

Исследование личности спортсмена как пра-

вило обязано быть по возможности многосторон-

ним. В нем необходимо применять обширный 

набор исследований и иных методов, позволяющих 

исследовать различные виды общественного, пси-

хологического действия и непосредственно спор-

тивной работы. Тестирование, помимо этого, обя-

зано проводиться несколько раз в течение сезона 

(при условии, но, что оно не отнимает у спортсмена 

очень большое количество времени). Рассмотрим 

черты личности необходимые спортсмену. 

На рисунке 1 представлены черты личности 

спортсмена: 

 

 
Примечания Агрессивности (Кв.1), Тревожность (Кв. 2), Авторитарность (Кв.3) 

 

Среди наиболее часто встречающихся черт у 

спортсменов отмечают высокий уровень Агрессив-

ности (Кв.1) (спортсмен высокого класса контроли-

рует свою агрессивность) и мотивации достижений, 

а также твердость характера и экстраверсию. 

Агрессивность необходима во многих видах 

спорта, особенно в тех, где между спортсменами 

имеется непосредственный физический контакт, 

при условии, что эта агрессивность полностью кон-

тролируется спортсменом. Также часто у спортсме-

нов встречается такое чувство как тревожность (Кв. 

2). Она также необходима спортсмену, но в опреде-

ленных пределах. Испытывать чувство тревоги пе-

ред важным соревнованием, абсолютно нормально, 

важно только контролировать уровень тревожно-

сти, иначе будет сложно выступать на соревнова-

ниях и поединках. Когда же тревожность рассмат-

ривается как состояние, обычно имеется в виду си-

туационная тревожность или тенденция человека 

испытывать беспокойство только в специфических 

ситуациях. Например, у некоторых спортсменов 

есть склонность испытывать тревожность только в 

чрезвычайных и специфических ситуациях, таких 

как очень важные соревнования в конце сезона. 

При этом обычно спортсмен не испытывает такого 

уровня тревожности перед менее важными встре-

чами [1]. 

Немаловажное значение для спортсмена иг-

рает. Настоящего спортсмена отличает способ-

ность сохранять высокий уровень мотивации к тре-

нировкам и состязаниям. Атлеты всегда настроены 

на максимальный успех. В ходе занятий спортс-

мены постоянно следуют психологической уста-

новке на победу. Перед соревнованиями эта мысль 

становится в сознании доминирующей. Такой 

настрой обеспечивает готовность человека к пре-

одолению трудностей. Умение концентрироваться 

на задачах, целеустремленность и самодисциплина 

при выполнении планов также становятся свой-

ством характера профессионального спортсмена. 

Весь образ жизни подчиняется единой цели – пока-

зать наивысший результат и вырвать победу из рук 

соперника. Спортсмены умеют принимать самосто-

ятельные решения и нести за них ответственность. 

Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3



40 PHYSICAL EDUCATION AND SPORT / «Colloquium-journal»#22(46),2019 

Это свойство личности особенно ценно в моменты 

состязаний, когда спортсмену приходится действо-

вать в одиночку, не рассчитывая на помощь и со-

веты тренера или психолога спортивной команды. 

Одно из слагаемых успеха в спорте – уверенность в 

своих силах и высокая самооценка. Те, кто сомне-

вается в своих способностях, редко добиваются 

впечатляющих результатов. Для победы необхо-

димо четкое осознание своих сильных сторон и гра-

мотное их использование как в ходе тренировок, 

так и при сражениях за призовые места. Психологи 

отмечают, что высокая самооценка свойственна 

многим олимпийским чемпионам. 

Не может спортсмен обойтись и без развитых 

волевых качеств. На тренировках и в борьбе за ме-

дали часто приходится терпеть, превозмогая уста-

лость, боль, а иногда и страх. Развитая воля помо-

гает спортсмену преодолевать физические и психо-

логические барьеры. В профессиональном спорте 

существуют специальные системы тренировок, 

направленных исключительно на развитие волевых 

качеств [3]. 

Профессиональный спортсмен обладает эмо-

циональной устойчивостью. В моменты состяза-

ний практически каждый атлет испытывает волне-

ние и находится в стрессовом состоянии. Для до-

стижения успеха необходимо уметь справляться с 

эмоциями, удерживая их под контролем. Истинные 

мастера демонстрируют невозмутимость даже в 

наиболее острые моменты спортивных состязаний. 

Самоконтроль является сложным навыком. Чтобы 

развить самоконтроль, необходимо обладать опре-

делёнными способностями, как-то: уметь опреде-

лять и понимать свои эмоции, чтобы затем 

научиться их контролировать и регулировать свое 

поведение. Это поможет Вам стать хозяином ваших 

решений, поведения и импульсов. Кроме того, 

нужно уметь это делать в состоянии стресса, спро-

воцированного этими негативными эмоциями или 

мыслями, что гораздо сложнее. Есть предположе-

ния, что в психике спортсмена происходят измене-

ния при интенсивном и регулярном занятии спор-

том. 

Итоги статистического рассмотрения получен-

ного материала выявили, что с повышением спор-

тивного стажа подопытные становились энергич-

нее, агрессивнее, беззаботнее, чувствовали мень-

шую тревожность и склонность к депрессии и 

фрустрации, меньше стремились к лидерству при 

общении с иными и реже чувствовали чувство 

своей неполноценности. По мнению Икегами, заня-

тия спортом не воздействовали на общее изменение 

психологической стабильности. Существуют ис-

ключительно неглубокие и фрагментарные сведе-

ния о модификациях моральных и нравственных 

свойств под воздействием занятий спортом [2]. 

Таким образом, для спортсмена свойственны 

специфические индивидуальные характерные 

черты. Они как правило обладают довольно высо-

ким интеллектом, экстровертированы, эмоцио-

нально устойчивы, выражают необходимую проч-

ность характера. Индивидуальные характеристики 

важны в фактической работе только лишь в том 

случае, когда они предусматриваются в контексте 

всей программы тестирования совместно с итогами 

объективных исследований, проективных и иных 

исследований. На независимого спортсмена пра-

вильнее действуют самовнушение и убеждение, 

чем простые предписания, что выполнять. Такого 

рода спортсмен отрицательно реагирует на тренера, 

дающего распоряжения либо указы. Ему рацио-

нально объяснять и обосновывать потребность тех 

либо других операций. Этому спортсмену необхо-

димо создавать условия для проявления собствен-

ной независимости, помогать сберечь высокий уро-

вень самомнения. Очень резкие переходы и измене-

ние стиля отношения с подобными спортсменами 

могут иметь ненужные результаты. Компетент-

ность профессорского состава кафедры физической 

культуры и спорта не примерно предполагает об-

ширную практику в управлении учебным процесса 

со спортсменами студентами, что положительно 

влияет как на спортсменов, так и на студентов. 

Список литературы 

1.Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология 

физического воспитания и спорта: Учебное посо-

бие для студентов высших педагогических учебных 

заведений. – М., 2000. 

2.Ильин А.Б, Гордон С.М. Формирование про-

фессиональных показателей личности спортсменов 

// Мир образования - образование в мире. – М., 

2011. 

3.Кузьмин М.А Взаимосвязь объективных и 

субъективных критериев адаптивности спортсме-

нов к соревновательной деятельности // Ученые за-

писки университета имени П.Ф. Лесгафта. – М., 

2011. 

4.Пуни А.Ц. Проблема личности в психологии 

спорта. – М.,2003. 

5.Чиж В.Ф. Психология спорта. – СПб., 1910. 

 

  



«Colloquium-journal»#22(46),2019 / PHYSICAL EDUCATION AND SPORT 41 

УДК 57.5702 

Айсханов С.К. 

д.м.н, профессор кафедры факультетской хирургии Медицинского института  

Чеченский государственный университет, г.н.с. отдела экологии АН ЧР 

 

ОБ МЕДИЦИНСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ МАССОВЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Aishanov S.K. 

MD, Professor of the Department of faculty surgery of the Medical Institute 

Chechen state University, Department of ecology of the Academy of Sciences of the Czech Republic,  

 

ABOUT THE MEDICAL SUPPORT OF MASS SPORTS AND SOCIAL EVENTS 

 

Аннотация 

В статье автор рассматривает вопросы, касающиеся медицинского сопровождения массовых спор-

тивных, общественных мероприятий. Популяризация здорового образа жизни путем привлечения к все-

возможным массовым спортивным состязаниям широких слоев населения без должной специальной под-

готовки накладывает определенный отпечаток на характер проведения мероприятий по их медицин-

скому сопровождению. 

Abstract 
In the article the author considers the questions concerning medical support of mass sports, public events. 

The popularization of a healthy lifestyle by attracting to all kinds of mass sports of the General population without 

proper special training leaves a certain imprint on the nature of the events for their medical support. 

 

Ключевые слова: медицина катастроф, спорт, массовые мероприятия. 

Key words: disaster medicine, sports, mass events. 

 

Одной из функций службы медицины ката-

строф является медицинское обеспечение массо-

вых общественных, спортивных мероприятий. Ана-

лизируя, участившиеся трагические случаи, кото-

рые происходят как результат последствий участия 

различных слоев населения в массовых спортивно-

оздоровительных мероприятиях, особенно в беге на 

длинные дистанции, возникла необходимость в вы-

боре нового подхода к медицинскому обеспечению 

таких соревнований.  

Отметим, что массовые случаи смерти лю-

дей отмечены еще при существовании СССР, 

когда 10 марта 1975 г. в Москве во дворце спорта 

"Сокольники" после товарищеского хоккейного 

матча между юниорской сборной СССР и канад-

ской командой "Бэрри Кап" образовалась давка. В 

результате погиб 21 человек, 25 были ранены. 

Причинами трагедии стали нарушения в организа-

ции выхода болельщиков со стадиона[2].  

Другой трагический случай отмечен в ночь 

на 1 января 2013 г. в городе Абиджан (Кот-

д’Ивуар), где в давке на стадионе погиб 61 чело-

век. На спортивной арене собрались три тысячи 

зрителей, чтобы отметить праздник и увидеть фей-

ерверк, который должен был символизировать воз-

рождение западноафриканского государства после 

беспорядков и насилия в 2010-2011 гг. Давка воз-

никла после окончания фейерверка, когда столкну-

лись два потока зрителей [2].  

Следует отметить, что во многих случаях 

можно было избежать массовых трагических смер-

тей, если бы организаторы предусматривали форс-

мажорные ситуации, продумывая и планы эвакуа-

ции людей и в должном порядке обеспечивали ме-

дицинское сопровождение подобных массовых ме-

роприятий. 

16 июля 2017 года в Ульяновске во время мас-

сового заплыва через Волгу погиб один участник, 

будучи профессиональным пловцом он попал в 6-

метровую яму и захлебнулся. Безусловно, в первую 

очередь вина на организаторах мероприятия, кото-

рые не исследовали дно реки должным образом, но 

проводят подобные мероприятия. Также отсут-

ствие должного медицинского сопровождения, го-

тового к экстремальным ситуациям и реанимации. 

Конечно, мы не можем предугадать и помочь во 

всех случаях, но подчеркнем, что четкая организа-

ция минимизирует риски для человеческой жизни 

[3]. 

Как правило, о проведении состязаний, участ-

ников информируют заблаговременно. Организато-

рами устанавливаются определенные критерии для 

преодоления различной протяженности трассы, 

например, к возрастному цензу, полу, уровню под-

готовленности (соревнования на результат с мате-

риальным вознаграждением или по принципу 

«главное не победа - а участие») и т.д. Ключевым 

требованием является медицинское заключение о 

допуске к соревнованиям.  
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Рисунок 1. Медицинское сопровождение спортивных мероприятий. 

 

Популяризация здорового образа жизни путем 

привлечения к всевозможным массовым спортив-

ным состязаниям широких слоев населения без 

должной специальной подготовки накладывает 

определенный отпечаток на характер проведения 

мероприятий по их медицинскому сопровожде-

нию[1]. События последнего времени свидетель-

ствуют о том, что организаторами подобных состя-

заний изначально пренебрегаются физиологиче-

ские нормы жизнедеятельности. Так, существуют 

вечерние, ночные марафоны, забеги могут прово-

диться в различных погодных и температурных ре-

жимах, что может привести к значительному числу 

лиц, требующих медицинской помощи. 

Для оказания экстренной, неотложной меди-

цинской помощи участникам соревнований, целе-

сообразно выделяемых бригад скорой медицинской 

помощи оснастить специальной укладкой, сформи-

рованной с учетом возможного характера травм, 

случаев обезвоживания и острых сердечно-сосуди-

стых заболеваний из рекомендуемого перечня ле-

карственных препаратов, медицинских изделий для 

оказания скорой медицинской помощи табельной 

укладки врача по спортивной медицине, а также до-

полнительным арсеналом аэрозольных препаратов 

с эффектом анестезирующего, противовоспали-

тельного, местно-раздражающего, охлаждающего и 

отвлекающего действия.  
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Введение 

Настольный теннис характеризуется упражне-

ниями, объединяющими ациклические и цикличе-

ские движения. При этом движения формируются в 

комбинации упражнений, которые многократно по-

вторяются при соблюдении одинаковой последова-

тельности движений спортсменов. 

Динамическая игра, называемая настольным 

теннисом, способствует концентрации внимания, 

развитию реакции и двигательной активности. 

Уметь хорошо играть в настольный теннис – 

это большое искусство. Быстрота выполнения тех-

нико-тактических приемов, быстрая и точная про-

странственная ориентация выполнения приемов 

различными способами, неожиданность и остро-

умие технических комбинаций, выполненных с 

большой легкостью в доли секунды, представляют 

собой захватывающее спортивное зрелище. Все не-

обходимые навыки и умения теннисисты приобре-

тают путем системотических тренировок и участия 

в соревнованиях.  

Четкость и слаженность выполнения этих ком-

бинаций зависит, прежде всего, от технического ис-

полнения каждого из элементов. Известно, что фи-

зические упражнения, собранные в эти комбина-

ции, предъявляют особенно высокие требования к 

скоростно-силовым качествам спортсменов, к раз-

витию ловкости и специфической выносливости их 

организма. Одним из непременных условий во всех 

упражнениях, выполняемых в комбинациях, явля-

ется высокая вестибулярная устойчивость, разви-

тое и тренированное чувство равновесия тела. Вме-

сте с тем, незнание и игнорирование тренером и 

спортсменом основных физиологических механиз-

мов вестибулосоматических реакций, их вектораль-

ных закономерностей часто приводит к низкому ка-

честву или к грубым ошибкам при выполнении как 

особо сложных, так и простых комбинированных 

упражнений [1]. 

Тренерам и спортсменам необходимо учиты-

вать, что вращательные движения вызывают сен-

сорные реакции, средняя продолжительность кото-

рых у спортсменов даже с относительно высокой 

степенью устойчивости вестибулярного анализа-

тора длится 6-12 с. 

Настольный теннис как средство повышение 

эффективности выполнения нормативов специ-

альной подготовки военнослужащих войск 

связи 

Настольный теннис относится к группе видов 

спорта, которые активизируют сердечнососуди-

стую систему. Игроки испытывают большие 

нагрузки во время тренировок и соревнований. По 

данным исследований японских ученых, во время 

игры в настольный теннис расходуется больше 

энергии, чем, например, при игре в баскетбол. По-

этому одним из важнейших критериев в настоль-

ном теннисе является физическая выносливость 

спортсмена.  

Выносливость - важнейшее физическое каче-

ство, проявляющееся в профессиональной, спор-

тивной деятельности и в повседневной жизни лю-

дей. Она отражает общий уровень работоспособно-

сти человека. Являясь многофункциональным 

свойством человеческого организма, выносливость 



44 PHYSICAL EDUCATION AND SPORT / «Colloquium-journal»#22(46),2019 

интегрирует в себе большое число процессов, про-

исходящих на различных уровнях: от клеточного и 

до целостного организма. Как показывают резуль-

таты современных научных исследований, в боль-

шинстве случаев ведущая роль в проявлениях вы-

носливости принадлежит факторам энергетиче-

ского обмена и вегетативным системам его 

обеспечения - сердечнососудистой и дыхательной, 

а также центральной нервной системе. Уровень вы-

носливости определяется временем, в течение кото-

рого человек может выполнять заданное физиче-

ское упражнение. Достижение высоких результа-

тов для занимающихся настольным теннисом, 

зависит от всестороннего физического развития, 

которое осуществляется в круглогодичном учеб-

ном цикле и направлено на последовательное при-

способление организма к интенсивным нагрузкам и 

совершенствование морально-волевых качеств 

спортсмена. Для всестороннего физического разви-

тия теннисиста используются общеразвивающие 

упражнения, специальные упражнения и дополни-

тельные виды спорта: лёгкая атлетика (бег на ко-

роткие дистанции, старты, прыжки), футбол, бас-

кетбол, гимнастика. Все эти физические упражне-

ния включаются в занятия, в подготовительную его 

часть, с учётом состояния здоровья, индивидуаль-

ных качеств и состояния физической и спортивно-

технической подготовленности на данный период. 

Характер упражнений, которые рекомендуются для 

развития «общей» выносливости, это продолжи-

тельные, относительно равномерные и непредель-

ные нагрузки, которые не характерны для игровой 

деятельности в настольном теннисе.  

 

 
Рисунок 1. Проведение занятий по настольному теннису 

 

Особое значение для игрока в настольный теннис, как один из аспектов подготовки военнослужащего 

связиста имеют общеразвивающие и специальные физические упражнения (рисунок 1, 2).  

 

 
Рисунок 2. Проведение обучения на занятиях по настольному теннису 
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Соответствующими упражнениями надо зани-
маться систематически. Только многократное по-
вторение специальных упражнений (имитационные 
упражнения, упражнения на велоколесе, упражне-
ния с отягощениями, жгутами и т. д.) даёт положи-
тельный результат в процессе обучения.  

Выносливость - способность организма чело-
века преодолевать наступающее утомление. Харак-
теризуется оно временем выполнения работы опре-
делённой интенсивности. По характеру различают 
эмоциональное, сенсорное (чувствительное), ум-
ственное, физическое утомление. Физическое 
утомление проявляется в разной работе, и соответ-
ственно, различают силовую, скоростную, общую 
(глобальную) выносливость, при которой в работе 
участвуют 2/3 всех мышц, и местную (локальную). 
Выносливость определяется свойствами ЦНС и 
процессами, происходящими в ней при мышечной 
деятельности, прежде всего энергетическим обме-
ном. Мерилом развития выносливости обычно слу-
жит длительный бег. В каждом соревновании 
нагрузка имеет свои особенности. Она бывает про-
должительной или кратковременной, но всегда 
очень интенсивной. Это зависит от года обучения 
игре в настольный теннис, уровня спортивно-тех-
нической подготовленности, веса, пола и т. д. В 
среднем каждая встреча длится от 15 до 30 минут, а 
количество таких встреч может доходить от шести 
до восьми в день, в течение нескольких игровых 
дней. Значение выносливости в настольном тен-
нисе очень велико. Часто игроки, владеющие хоро-
шей техникой и недостаточной выносливостью, 
блестяще выигрывали первые партии, а во второй 
половине встречи теряли точность удара и ско-
рость, у них ослабевало внимание, нарушалось нор-
мальное дыхание, увеличивалась потливость. Чем 
лучше развита выносливость, чем выше ее уровень, 
тем позже начинается общее утомление, позже по-
является фаза некомпенсированного утомления, 
успешнее будет происходить борьба организма с 
утомлением, продолжительнее может быть сама ра-
бота.  

Специальная подготовка в войсках связи 
Специальная подготовка является основным 

предметом боевой подготовки, обеспечивающим 
профессиональную выучку и мастерство личного 
состава в эксплуатации и техническом обеспечении 
средств связи. 

Основной формой обучения специалистов 
связи по специальной подготовке являются практи-
ческие занятия на технике связи. Все занятия по 
специальной подготовке проводятся с обязатель-
ным использованием учебной и учебно-боевой тех-
ники связи, тренажеров, макетов, обучающих 
устройств, полных и сокращенных учебно-трени-
ровочных карт, таблиц, плакатов и других пособий. 

В конце каждого занятия проводятся тестовый 
контрольный опрос и проверка выполнения оди-
ночных нормативов с обязательным выставлением 
оценок. 

Отработка нормативов по специальной подго-
товке производится согласно Сборнику единых 
нормативов и учебных задач для войск связи. 

Специальная подготовка специалистов связи 
включает в себя владение широким спектром уме-
ний: 

уверенно применять штатную технику связи в 
бою, выполнять обязанности члена экипажа при 
развертывании (свертывании) средств связи, обес-
печивать непрерывную и качественную связь в лю-
бых условиях обстановки; вести оперативно-техни-
ческую документацию; обнаруживать и устранять 
типовые неисправности аппаратуры в полевых 
условиях и производить ее текущий ремонт; выпол-
нять обязанности, определенные общевоинскими и 
боевыми уставами, наставлениями; действовать 
при вооружении, быстро и метко поражать цели 
первыми выстрелами (очередями) днем и ночью; 

прокладывать кабель днем и ночью, оборудо-
вать устройства переходов через грунтовые, шос-
сейные и железные дороги и под высоковольтными 
линиями, осуществлять снятие кабеля, отыскивать 
повреждения кабеля, осуществлять ремонт строи-
тельных длин кабеля в полевых условиях (устране-
ние повреждений шланга, экрана, изоляции токо-
проводящих жил, а также изготовление временных 
сростков); 

выполнять обязанности по установлению 
связи, проводить регулировку каналов связи, при-
нимать на слух и передавать датчиком 
Р-010 (Р-020), телеграфным ключом знаки теле-
графной азбуки, передавать, принимать радио-
граммы, пользоваться переговорной таблицей де-
журного радиста, вести радиообмен с оформлением 
документов дежурного радиста; 

снимать частотную характеристику каналов 
тональной частоты, оценивать их качество, осу-
ществлять регулировку каналов для работы спецап-
паратуры устанавливать связь с корреспондентом, 
эксплуатировать станцию в режиме ретрансляции, 
обеспечивать сопряжение телефонных каналов с 
каналами проводных, радиорелейных и других тро-
посферных станций по двух- и четырех проводным 
схемам в различных режимах; 

производить юстировку антенны на ИСЗ, из-
мерения и испытания линий и каналов связи, уста-
навливать режимы работы, производить настройку 
и регулировку каналов, оценку качества линий и ка-
налов связи, сдачу каналов в эксплуатацию; 

осуществлять подготовку к работе и проверка 
работоспособности спецаппаратуры, вести служеб-
ные переговоры при настройке канала, проводить 
прием каналов для закрытия спецаппаратурой, вво-
дить ключевые документы, осуществлять сдачу их 
в эксплуатацию, вести техническую документацию 
[5]. 

Порядок проведения исследования 
Для проведения тренировок по настольному 

теннису для исследования нами была выбрана 
группа из 20 военнослужащих связистов, проходя-
щих обучение по специальностям «Системы радио-
связи специального назначения» и «Многоканаль-
ные телекоммуникационные системы». Были опре-
делены показатели нормативов войск связи: 

- прокладка кабеля П-274 по поверхности 
земли вручную; 

- передача ключом (групп в 1 минуту). 
Результат сдачи нормативов по связи прове-

денный до начала тренировок и проведения сорев-
нований по настольному теннису представлен в 
таблице 1. 
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Таблица 1 

Результат сдачи нормативов по связи проведенный до начала тренировок  

по настольному теннису 

№ п/п 

Норматив. 

Прокладка кабеля П-274 по поверхности земли вручную 

Норматив. 

Передача ключом 

(групп в 1 минуту) 

Результат (мин, с) Оценка Результат Оценка 

1 5,31 Отлично 6 Удовл. 

2 4,48 Отлично 4 Неудовл. 

3 6,04 Хорошо 7 Удовл. 

4 7,54 Удовл. 9 Хорошо 

5 5,02 Отлично 3 Неудовл. 

6 6,57 Хорошо 5 Неудовл. 

7 7,41 Удовл. 8 Хорошо 

8 7,04 Удовл. 4 Неудовл. 

9 6,25 Хорошо 6 Удовл. 

10 6,49 Хорошо 4 Неудовл. 

 

Во время и до окончания тренировок, повторных и закрепляющих проверок не проводилось. После 

проведения тренировок и реабилитационного периода, сдача нормативов проведена повторно, общие ре-

зультаты второй сдачи приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результат сдачи нормативов по связи проведенный после начала тренировок  

по настольному теннису 

№ п/п 

Норматив. 

Прокладка кабеля П-274 по поверхности земли вручную 

Норматив. 

Передача ключом 

(групп в 1 минуту) 

Результат (мин, с) Оценка Результат Оценка 

1 4,55 Отлично 8 Хорошо 

2 4,39 Отлично 6 Удовл. 

3 5,32 Отлично 10 Отлично 

4 6,55 Хорошо 12 Отлично 

5 4,33 Отлично 7 Удовл. 

6 6,02 Хорошо 6 Удовл. 

7 6,51 Хорошо 10 Отлично 

8 6,28 Хорошо 8 Хорошо 

9 5,14 Отлично 9 Хорошо 

10 5,41 Отлично 7 Удовл. 

 
Таким образом из результатов видно, что по-

сле проведенных занятий по настольному теннису, 
значительно улучшились показатели координации, 
моторики, внимательности, реакции на точечные 
звуковые сигналы, которые играют немаловажную 
роль в сдаче учебных нормативов и выполнения за-
дач военнослужащих войск связи (динамика роста 
результатов выполнения нормативов показана на 
графиках 1 и 2, приложение 1).  

Заключение 
Проведенные нами исследования показывают, 

что настольный теннис, как элемент раздела спор-
тивных игр физической подготовки играет немало-
важную роль в развитии показателей, которые ча-
сто необходимы в обеспечении устойчивого и не-
прерывного функционирования систем связи, и 
стоящих перед военнослужащими войск связи зада-
чами. В первую очередь это касается выработки 
умения сконцентрироваться на одной, конкретной 
детали и абстрагироваться от негативных факторов 
окружающей обстановки, сохраняя «холодным» ра-
зум, психологическую устойчивость и недопуще-
ние сбоя координации движений, в ходе повседнев-
ной деятельности. 
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График 1. Сравнение результатов выполнения норматива по прокладке кабеля П-274  

по поверхности земли вручную 

 

 
График 2. Сравнение результатов выполнения норматива по передаче ключом (групп в 1 минуту) 
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Abstract 

A number of morphological and functional indicators of qualified skiers-racers in the preparatory and com-

petitive periods of preparation are considered.  We used methods of somatometry, dynamometry, spirometry, per-

formance assessment, as well as measuring the concentration of blood lactate.  It was established that in the 

competitive period the formation of a sports result is more influenced by the activity of the cardiovascular system, 

as well as the degree of recovery of an athlete from previous training. 

Аннотация.  

Рассмотрен ряд морфофункциональных показателей квалифицированных лыжников-гонщиков в под-

готовительном и соревновательном периодах подготовки. Установлено, что в соревновательном пери-

оде на становление спортивного результата в большей мере оказывает влияние деятельность сердечно-

сосудистой системы, а также степень восстановления спортсмена от предыдущей тренировочной ра-

боты. 

 

Ключевые слова: квалифицированные лыжники-гонщики, индекс массы тела, концентрация лак-

тата, аэробная и анаэробная работоспособность. 

Keywords: qualified cross-country skiers, body mass index, lactate concentration, aerobic and anaerobic 

performance. 

 

Актуальность исследования. Достижения в 

современном спортивном мире продолжают 

неуклонный рост в связи с улучшением матери-

ально-технического оснащения соревнований, а 

также непрекращающимся поиском современных 

методик подготовки, учитывающих психофизиоло-

гические особенности спортсменов. Лыжные гонки 

в данном случае не являются исключением. В по-

следнее время значительно изменяется формат со-

ревнований в лыжных гонках: появились спринтер-

ские дисциплины, мини-туры; увеличилось количе-

ство гонок с массстартом и промежуточными 

финишами, приносящими бонусные баллы спортс-

менам. Данные изменения не могут не отражаться 

в методике подготовки атлетов – в настоящее время 

большее внимание уделяется скоростно-силовой 

работе, а также наблюдаются некоторое разделение 

спортсменов по амплуа на спринтеров и дистанци-

онщиков.  

Актуальность изучения морфофункциональ-

ных показателей лыжников-гонщиков обусловлена 

несколькими причинами. Во-первых, полученные 

данные о морфофункциональном статусе лыжни-

ков-гонщиков могут быть использованы в решении 

вопросов спортивной ориентации (специализации), 

так как в спортивной практике имеется большое ко-

личество исследований, указывающих на взаимо-

связь ряда морфофункциональных показателей с 

результативностью выполнения отдельных элемен-

тов спортивной деятельности [1; 2; 5; 6]. Во-вто-

рых, изучение морфофункционального состояния 

спортсменов в годичном цикле имеет большое зна-

чение с точки зрения оперативного медико-биоло-

гического контроля состояния спортсмена и пони-

мания физиологического отклика на предлагаемые 

тренировочные нагрузки. 

Цель исследования – оценить взаимосвязь 

морфофункциональных характеристик лыжников-

гонщиков со спортивно-техническим результатом. 

Материалы и методы исследования. Иссле-

дование проводилось в г. Ханты-Мансийск в цен-

тре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко. В 

работе принимали участие 10 квалифицированных 

спортсменов (МС – 7 человек МСМК – 2 человека 

человек и ЗМС – 1 человек) в возрасте от 20 до 30 

лет. 

Для определения морфофункциональных ха-

рактеристик были использованы следующие ме-

тоды:  

1) антропометрия (соматометрия) – оценка 

длины тела (см),  массы тела (кг),  окружности груд-

ной клетки в (см); рассчитывали индекса массы 

тела. 

2) динамометрия (кг) – кистевая (динамометр 

ДК-100-э) проводили измерение правой и левой ру-

кой, затем рассчитывали среднее значение, а также 

силовые показатели относительно веса тела; стано-

вая (становой динамометр ДС-200), также прово-

дили расчет силовых показателей относительно 

веса; 

3) спирометрия – оценка жизненной емкости 

легких (спирометр ССП); 

4) пульсометрия (пульсометр «Polar S810i») – 

оценка ЧСС (уд/мин) в состоянии покоя, лежа;  

5) тест PWC170 (м/с) проводился на беговой 

дорожке (Spirit CT900) с повышением скорости 

бега и угла дорожки каждую минуту; фиксирова-

лась скорость бега, при которой ЧСС достигала зна-

чений 170 уд/мин (пульсометр «Polar S810i»); 

6) лактатометрия – оценка концентрации лак-

тата (ммоль/л) в покое, после выполнения кон-

трольной тренировки на лыжах и через 15 минут 

восстановления (портативный лактометр и реак-

тивы «Roche-Diagnostics»). 

Математическая обработка полученных ре-

зультатов проводилась с использованием про-

граммы Statistica 10.0. Результаты представлены 

как средняя арифметическая выборки (М) ± средне-

квадратичное отклонение (s). Для оценки измене-

ний между периодами годичного цикла подготовки 

использовался непараметрический критерий Вил-

коксона. Гипотеза о взаимосвязи данных проверя-

лась с помощью непараметрической корреляции 

Спирмена.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
В таблице 1 представлены результаты измерений 

морфофункционального состояния спортсменов в 

подготовительном и соревновательном периодах. 

Таблица 1 
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Средние по группе показатели морфофункционального  

состояния лыжников-гонщиков в подготовительном и соревновательном периодах 

 Подготовительный 

период 

Соревновательный 

период 

p-value 

 Mean Std.Dev. Mean Std.Dev. 

Длина тела (см) 179,9 5,83 179,9 5,83  

Масса тела (кг) 74,9 9,66 73,1 9,15 0,007 

ИМТ 23,1 2,91 22,6 2,7 0,04 

Окружность грудной клетки (см) 107,2 4,68 108,1 5,21 0,04 

Динамометрия кистевая средняя (кг) 40,0 8,44 44,0 8,82 0,005 

Динамометрия кистевая относит (%) 52,9 5,35 59,9 6,72 0,005 

Динамометрия  становая (кг) 157,5 6,34 162,5 7,91 0,017 

Динамометрия становая относит (%) 212,7 22,33 224,9 25,98 0,007 

ЧСС покой, уд/мин 43,8 3,22 41,9 2,92 0,005 

PWC 170 (м/с) 4,68 0,29 5,0 0,09 0,005 

ЖЕЛ (л) 5,10 0,29 5,3 0,31 0,007 

Лактат  (утро), ммоль/л 1,13 0,39 0,91 0,21 0,028 

Лактат  (нагрузка), ммоль/л 13,29 1,43 13,76 1,91 0,33 

Лактат  (восстановление) ммоль/л 4,03 1,35 3,0 1,22 0,16 

Результат контрольной тренировки (сек) 1423,9 29,39 1402 32,28 0,005 

 

Полученные результаты показывают, что 

практически по всем изучаемым показателям про-

изошли достоверно значимые изменения. Исключе-

ние составили только длина тела, показатели кон-

центрации лактата после нагрузки и в период вос-

становления после нее. 

За период нашего исследования наблюдается 

снижение массы тела спортсменов. Это несколько 

противоречит данным исследования А.А. Кылосова 

– в соревновательном периоде наблюдался рост 

массы тела юных лыжников-гонщиков, но сниже-

ние содержания воды в организме, обусловленное 

влиянием средового фактора – холода [3]. Повыше-

ние массы тела в юношеском возрасте в соревнова-

тельный период, на наш взгляд, обусловлено есте-

ственным ростом молодого организма спортсме-

нов. В нашем случае, снижение веса спортсменов в 

зимний период также может быть связано с умень-

шением содержания воды в организме. Это согла-

суется с результатами исследования J.Biem в кото-

ром показано, что под влиянием холода снижается 

реабсорбция солей и воды в почках [4].  Кроме 

этого, небольшое снижение массы тела в соревно-

вательный период может служить одним из призна-

ков состояния тренированности.  

Положительным моментом проведенной под-

готовки, на наш взгляд, можно считать рост сило-

вых способностей как по результатам кистевой, так 

и становой динамометрии (в абсолютных и относи-

тельно веса значениях).  

Также можно отметить положительные досто-

верные изменения в результатах работоспособно-

сти в тесте PWC 170 и контрольной тренировке.  

Далее рассмотрим взаимосвязи между различ-

ными морфофункциональными показателями лыж-

ников-гонщиков в разные периоды годичного 

цикла (таблица 2). 

Таблица 2 

Взаимосвязь между морфофункциональными показателями лыжников-гонщиков в разные пери-

оды годичного цикла 

показатели Spearman - R t(N-2) p-value 

Длина тела (см) & ЖЕЛ (л) 0,656454 2,46132 0,039238 

Масса тела (кг) & динамометр кистевая средняя (кг) 0,871951 5,03735 0,001005 

Масса тела (кг) & динамометрия становая (кг) 0,790283 3,64796 0,006514 

Масса тела (кг) & динамометрия становая относительная 

(%) 
-0,804878 -3,83617 0,004974 

ИМТ & динамометр кистевая средняя (кг) 0,814593 3,97222 0,004106 

ИМТ & динамометрия кистевая относительная (%) 0,709091 2,84437 0,021666 

ИМТ & динамометрия становая (кг) 0,719101 2,92691 0,019088 

ИМТ & динамометрия становая относительная (%) -0,778119 -3,50389 0,008033 

PWC 170 (м/с) П.П.& результат контрольной тренировки 

П.П. 
0,899700 5,82975 0,000392 

PWC 170 (м/с) С.П. & результат контрольной тренировки 

С.П. 
0,915152 6,42117 0,000204 

Лактат утро (ммоль/л) П.П.& результат контрольной тре-

нировки П. П. 
0,432523 1,35684 0,211874 

Лактат  (нагрузка), ммоль/л П.П. & результат контрольной 

тренировки П.П.  
-0,368902 -1,12259 0,294170 
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Лактат  (восстановление) ммоль/л  П.П. & результат кон-

трольной тренировки П.П. 
-0,033537 -0,09491 0,926721 

PWC 170 (м/с) С.П. & Лактат утро (моль/л) С.П 0,809259 3,89637 0,004568 

PWC 170 (м/с) С.П. & Лактат  (восстановление) ммоль/л  

С.П. 
0,670744 2,55788 0,033758 

Лактат утро (ммоль/л) С.П. & результат контрольной тре-

нировки С.П. 
0,859445 4,754981 0,001436 

Лактат  (нагрузка), ммоль/л С.П. & результат контрольной 

тренировки С.П. 
0,188451 0,542744 0,602095 

Лактат  (восстановление) ммоль/л  С.П. & результат кон-

трольной тренировки С.П. 
0,737819 3,091658 0,014852 

* П.П. – подготовительный период; С.П. – соревновательный период 

 

Как показывают полученные результаты, то-

тальные размеры тела (длина, масса, ИМТ) положи-

тельно связаны с силовыми характеристиками (ди-

намометрия), за исключением относительной ста-

новой динамометрии. В данном случае более 

высокие относительно своей массы значения су-

мели показать спортсмены более худощавого тело-

сложения.  

Результаты  теста PWC 170 положительно свя-

заны с результатами контрольной тренировки. При 

этом, в соревновательном периоде эта связь более 

сильная, что может говорить о большем вкладе в 

спортивный результат показателей деятельности 

сердечнососудистой системы.  

Результат контрольной тренировки в подгото-

вительном периоде не имеет достоверной связи с 

показателями концентрации лактата, а в соревнова-

тельном периоде наблюдается положительная связь 

с этими значениями в состоянии покоя и в период 

восстановления. То есть лучший результат в кон-

трольной тренировке демонстрируют спортсмены, 

имеющие более низкие значения концентрации 

лактата в покое и в период восстановления после 

нагрузки. Данный факт позволяет предположить, 

что на формирование результата имеет значение 

аэробные способности мышц, а также большая сте-

пень восстановления спортсмена от предыдущей 

работы (на основании более низких значений кон-

центрации лактата утром в состоянии покоя).  

Выводы и заключение. Таким образом, в ре-

зультате исследования мы выявили несколько раз-

личную степень влияния на спортивный результат 

отдельных морфофункциональных показателей в 

подготовительном и соревновательном периодах. В 

соревновательном периоде в формировании спор-

тивного результата возрастает роль деятельности 

сердечнососудистой системы, а также большая сте-

пень восстановления спортсмена от предыдущей 

тренировочной работы.          
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IMPORTANCE OF PREPARATION OF GAS-SMOKE PROTECTORS IN TRAINING COMPLEXES. 

 

Аннотация:  
В данной статье описана важность тренировок газодымозащитников в учебно-тренировочных ком-

плексах. Отмечается, что тренировки газодымозащитников уделяется большое количества времени во 

всей структуре МЧС России. Учебно-тренировочных комплексов  для подготовки пожарных и спасате-

лей очень мало в каждом гарнизоне пожарной охраны, которые отвечают всем современным техноло-

гиям. От подготовленности газодымозащитников зависит,  сколько человеческих жизней спасут на по-

жаре и как быстро ликвидируют чрезвычайную ситуацию. Другими словами, необходимо иметь хорошую 

статистику об эффективности работы газодымозащитников, обусловленную тренировочным эффек-

том в учебно-тренировочных комплексах. 

Abstract:  
This article describes the importance of training gas-smoke protectors in training complexes. It is noted that 

a large amount of time is given to the training of gas smoke protectors in the entire structure of the EMERCOM 

of Russia. Training complexes for training firefighters and rescuers are very few in each garrison of fire protec-

tion, which meet all modern technologies. How many lives will be saved in a fire depends on the preparedness of 

gas and smoke protectors. In other words, it is necessary to have good statistics about the effectiveness of gas-

smoke protectors, due to the training effect in training complexes. 

 

Ключевые слова: газодымозащитники, индивидуальная защита органов дыхания и зрения(СИЗОД), 

газодымозащитная служба (ГДЗС). 
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Введение 

Опыт тушения крупных и сложных пожаров 

показывает, что на результаты действий подразде-

лений пожарной охраны влияет уровень организа-

ции газодымозащитной службы своевременное и 

правильное использование которой позволяет со-

кратить время тушения пожара, уменьшить убытки 

от пожаров, своевременно оказать необходимую 

помощь[1,4,5] 

Эффективная деятельность ГДЗС является 

фактором, влияющим на успешное проведение спа-

сательных работ при пожаре, снижение масштабов 

развития пожаров и убытков от них, обеспечение 

безопасности труда пожарных. 

Эффективность деятельности достигается: 

-современным уровнем развития материально-

технической оснащенности; -профессиональным 

мастерством газодымозащитников; 

-высоким уровнем организации оперативно-

тактических действий подразделений Государ-

ственной противопожарной службы  на пожаре, ре-

ализующей возможности современной техники. 

Приоритетами развития ГДЗС являются: 

-обеспечение безопасных условий труда по-

жарных. 

-повышение эффективности организации дея-

тельности газодымозащитной службы; 

-повышение эффективности организации бое-

вых действий по тушению пожаров с использова-

нием СИЗОД; 

- совершенствование системы подготовки га-

зодымозащитников [2,7] 

Практические и теоритические навыки по экс-

плуатации СИЗОД, спасательных устройств и дру-

гого технического оснащения ГДЗС, по выполне-

нию обязанностей, предусмотренных приказом №3 

от 9.01.2013 года «Об утверждении Правил прове-

дения личным составом федеральной противопо-

жарной службы Государственной противопожар-

ной службы аварийно-спасательных работ при ту-

шении пожаров с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

в непригодной для дыхания среде.», правилами 

охраны труда в подразделениях ГПС, приобрета-

ются и закрепляются при проведении практических 

занятий (тренировок) или выполнении мероприя-

тий по тушению пожаров с караулом (отделением, 

звеном ГДЗС). 

Цель. Целью статьи является формулирование 

вопросов по необходимой тренировки газыдомоза-

щитников в учебно-тренировочных комплексах. 

Цели тренировок личного состава ГДЗС: выработка 

и закрепление навыков работы в СИЗОД; подго-



52 PHYSICAL EDUCATION AND SPORT / «Colloquium-journal»#22(46),2019 

товка к работе в условиях высокой температуры, за-

дымленности и повышенной влажности; формиро-

вание психологических и психофизиологических 

качеств, необходимых для выполнения работ в 

условиях, связанных с повышенными физическими 

нагрузками. [3,6] 

Результаты и обсуждение 

По нашему мнению, тренировки в учебно-тре-

нировочных комплексах приводит увеличению вы-

работки и поддержания у газодымозащитников 

тепловой адаптации, способствующей сохранению 

необходимого уровня их работоспособности в 

условиях высокой температуры и влажности, а так 

же развитию профессионального мастерства для 

проведения боевых действий по тушения пожара 

или ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Во-первых, было сравнения с различными про-

граммами подготовки и тренировок газодымоза-

щитников в теплодымокамерах. 

Во-вторых, во многих подразделениях МЧС 

России в настоящее время отсутствуют учебно-тре-

нировочные комплексы, которые отвечают всем 

требованиям.  

На ознакомительном этапе тренировки не осу-

ществляется включение в изолирующие дыхатель-

ные аппараты для ознакомления и тренировки в 

теплокамере (температура 20 °С), нагрузка на тре-

нажерах минимальная. На подготовительном этапе   

осуществляется   включение в изолирующие дыха-

тельные аппараты. Нагрузки в теплокамере мини-

мальные (температура 30о С), в дымокамере (без 

дыма) включаются световые и звуковые эффекты. 

На рабочем этапе осуществляется включение в изо-

лирующие дыхательные аппараты. В теплокамере 

нагрузки средней степени тяжести (температура 40 

°С), в дымокамере — дым, световые и звуковые эф-

фекты. Маршрут в дымокамере усложняется.  

Время, отводимое на тренировку, включает: 

постановку задачи, инструктаж (5 минут); раз-

минку (10 минут) (проводится без включения в изо-

лирующий дыхательный аппарат); тренировку на 

свежем воздухе (10-15 минут); отдых ( 5 минут ) (в 

теплокамере, до установки ЧСС 100 уд/мин.); рабо-

чую проверку и включение в изолирующий дыха-

тельный аппарат (1 минута); тренировку в теплока-

мере ( 20-25 минут); отдых (10 минут) (в теплока-

мере, выключившись из изолирующих 

дыхательных аппаратов, до установки ЧСС 100 

уд/мин); тренировку в дымокамере (15-20 минут); 

выключение  из  изолирующих  дыхательных  аппа-

ратов  и  отдых  —(10 минут) (в холодное время 

проводится в теплом помещении); разбор занятий 

(5 минут); проверку №1 изолирующего дыхатель-

ного аппарата ( 45 минут). 

Для каждой тренировки руководитель занятия 

определяет задачи и подбирает упражнения и нор-

мативы. Рекомендуемые задачи решаются, а упраж-

нения отрабатываются в течение года. Отдельные 

задачи и упражнения могут включаться в различ-

ные комплексы по нескольку раз. При определении 

комплекса упражнений учитываются упражнения и 

нормативы значений ЧСС. Если табличные значе-

ния ЧСС (в зависимости от степени тяжести ра-

боты) превышают рекомендуемые, то упражнение 

или задачу исключают из тренировки. 

При подборе комплекса упражнений общее ко-

личество кислорода, расходуемого на одной трени-

ровке, не должно превышать 100 литров; если в 

подразделении на вооружении стоят дыхательные 

аппараты со сжатым воздухом, то комплекс упраж-

нений для тренировки подбирается не менее чем на 

30 минут тренировки, но не более времени защит-

ного действия дыхательного аппарата. 

По результатам исследования, нами были вы-

делены основные преимущества учебно-трениро-

вочного комплекса (теплодымокамера): 

1) Необходимо разработать строительства но-

вого учебно-тренировочного комплекса в каждом 

городе для подготовки газодымозащитников; 

2) Улучшения привыкания к условиям нахож-

дения в экстремальной ситуации при проведении 

боевых действий по тушения пожара и проведению 

АСР; 

3) Адаптация к психофизиологическим нагруз-

кам при спасении людей на пожаре и условиях вы-

соких температур. 

Заключение. Таким образом, если смотреть на 

проблему шире, ,  что  необходимо  совершенство-

вание  учебно-тренировочного комплекса ГДЗС 

(теплодымокамеры) и постоянно разрабатывать ме-

тодику подготовки газодымозащитников. 
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Ничто в истории культуры не имеет смысла без 

учета таких понятий, как «наука» и «познание». 

Тем более, когда речь идет о техническом про-

грессе. Разработка новых технологий была бы за-

труднительной (или даже невозможной) без накоп-

ления научных знаний и цикличной перенастройке 

(диверсификации) производства, учитывающей 

«стратегические возможности» изменения рынка 

труда и, как результат, социальной стратификации. 

Прямым следствием означенного процесса стано-

вятся научно-технические революции, меняющие 

не только «отношение человека к природе» и место 

последнего в системе «общественного производ-

ства» [5], но и жизнедеятельность социума. По-

скольку в ходе динамики культуры появление но-

вого происходило не путем отбрасывания старого, 

а путем его диалектического («органического») 

снятия с сохранением традиционных ценностей, 

идеалов и норм, – не удивительно, что и научное 

познание осмысливалось с учетом философско-ми-

ровоззренческих представлений конкретно-истори-

ческих эпох. И только в условиях деиндустриализа-

ции наблюдается отказ от ценностных (гуманитар-

ные отрасли знания) и когнитивных (естественные 

науки) ориентиров научного познания.  

При этом игнорируется то – экзистенциальное 

по своей сути – «обстоятельство», что искус-

ственно созданная среда обитания, где непосред-

ственно протекает жизнь и деятельность человека, 

не только определяет образ жизни и ценностные до-

минанты, но и требует непрерывного процесса по-

знания. Последнее объясняется тем, что не всякое 

новое знание пригодно для практического освоения 

и применимо в повседневной жизни человека, – но-

вое знание может стать предметом практического 

освоения лишь в обозримом (а иногда и в необозри-

мом – перспективное знание) будущем. Примером 

такого «перспективного знания» может служить 

освоение Космоса со всеми вытекающими послед-

ствиями его изучения для настоящего и будущего 

[9]. С этой точки зрения, принцип самоценности по-

знания выступает как «фундаментальная норма» 

развития науки. 

Ценность научного знания, таким образом, 

связана с познавательной деятельностью, от кото-

рой напрямую зависят мировоззренческие уста-

новки, идеалы и ценности разных культурно-исто-

рических эпох. Здесь уже речь идет о научном по-

знании, без которого был бы невозможен переход к 

осмыслению сложных физических и природных яв-

лений, выявлению закономерностей социально-
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https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10735


«Colloquium-journal»#22(46),2019 / PHILOSOPHICAL SCIENCES 55 

культурного развития и прогнозирование буду-

щего. 

Показательно, что ценность научного позна-

ния не подвергалась сомнению до наступления 

постиндустриальной эпохи. Именно в этот период 

начинается кризис науки как рациональной формы 

познания, за которым последовал отказ от понятий-

ного мышления, а ответственность за накопление 

«глобальных проблем человечества» начинают свя-

зывать с дегуманизацией науки [12, с.144]. Вари-

анты решения этой проблемы представлены в рабо-

тах Л.А. Микешиной, В.С. Степинаи др., занимав-

шихся этой проблематикой [6]. 

Принимая во внимание современную ситуа-

цию в сфере науки, необходимость расширения 

ценностных – мировоззренческих и гносеологиче-

ских – ориентиров научного познания, И. Приго-

жин и И. Стенгерс [4] призывают к новому диалогу 

человека с природой, который может строиться на 

условиях взаимодействия «внутренних концепту-

альных проблем естествознания» с проблемами, от-

носящимися к культуре как целому, когда достиже-

ния последней становятся гарантией понимания 

того, «что при исследовании человеком природы … 

[не человек, а она сама – Авт.] выступает как нечто 

независимо существующее» [10, с. 88], а значит – 

предстает «самоценностным» объектом в есте-

ственнонаучном познании. Такие эпистемологиче-

ские ориентиры научного познания, как истин-

ность, простота, наглядность [13, с. 40-48] стано-

вятся основой междисциплинарного знания, 

формируя иной тип отношений в системе «человек-

мир».  

Здесь нельзя забывать, что «человекомерные» 

мировоззренческие ориентиры научного познания 

на первый план выводят не только такие понятия, 

как «научная картина мира», «стиль мышления», 

«научное мировоззрение», но и «мировоззренче-

ское знание».  

На самом деле, параллельно с понятием «науч-

ное мировоззрение» в научном обороте функциони-

рует и такое понятие, как «мировоззренческое зна-

ние». Сущностные параметры этих феноменов, по 

мнению российских исследователей, имеют свои 

особенности [9;16]. Если, традиционно, мировоз-

зрение формируется в ходе освоения действитель-

ности, то научное мировоззрение формируется в 

процессе научного познания, элементы которого 

выступают в разных «формах» мировоззренческого 

знания, фиксирующего отношение человека к миру 

и социально-культурным процессам, с опорой на 

философский логико-методологический анализ. С 

этой точки зрения, мировоззренческое знание мо-

жет выступать как самостоятельный феномен, а 

значит – может стоять в одном ряду с эмпириче-

ским и теоретическим знанием. Тем более, что ми-

ровоззренческое знание позволяет фиксировать те 

изменения, которые происходят в современных 

концепциях научного знания [7]. 

Что касается «Ньютоновской» научной кар-

тины мира, то философско-мировоззренческое из-

мерение ей придают входящие в нее понятия «про-

странство», «движение», «время». Кроме означен-

ных фундаментальных понятий, не меньшее значе-

ние получают и такие понятия, как «сила», «масса», 

«энергия», «мера», «перемещение» и др., входящие 

в «механистическую» методологию познания. Если 

же обратиться к современной научной картине 

мира, то ее ценностно-мировоззренческую сущ-

ность определяют понятия, описывающие феномен 

самоорганизации – такие, как хаос, сложность, по-

рядок, энтропия, бифуркация, флуктуация, аттрак-

тор и др. [11]. Области знания и их описание, в ко-

торых означенные понятия «пересекаются», неся 

конкретное содержание в контексте того или иного 

знания, позволяют причислять их к общенаучным 

понятиям. Даже сам факт вхождения этих понятий 

в содержание синергетической парадигмы, дающей 

новую научную картину мира, дает дополнитель-

ное право отнести эти понятия к типу общенауч-

ных, ибо само понятие «научная картина мира» 

давно получило признание статуса общенаучности 

[8]. 

На этом основании можно утверждать, что в 

истории науки ценностно-когнитивный аспекты 

мировоззренческого знания меняются, реагируя на 

соотношение эмпирического и теоретического в 

познании, находящееся в зависимости от домини-

рования того или иного (естественнонаучного или 

гуманитарного) знания и его «конструктивной» 

востребованности.  

По мере того, как наука, понимаемая как ду-

ховно-теоретическая деятельность, цель которой – 

познание, приобретала статус достоверности, воз-

растала не только ценность философско-мировоз-

зренческой картины мира, но и ценность мировоз-

зренческого знания. При всей самостоятельности и 

сложности отдельных форм мировоззренческого 

знания, разнообразии и степени логической и кон-

цептуальной оформленности, их объединяет не 

только единый объект (описание мира и миропони-

мание) и единство функций, но и ценностно-когни-

тивная направленность. 

Не удивительно, что практически все формы 

организации научного познания в исторической ди-

намике культуры приобретают аксиологическое из-

мерение [10, с.88]. С той лишь разницей, что цен-

ностно-мировоззренческая нагруженность послед-

них определяется глубиной проникновения в 

сущность исследуемого объекта. Мировоззренче-

ское знание фиксируется и группируется в тех фор-

мах, в которых освоена реальность мира, к ним от-

носятся все научные формы естествознания. В этом 

же ряду стоит и физическое знание. 

В этой связи интерес вызывает стиль мышле-

ния, введенный в научный оборот М. Борном. 

Стиль мышления по Борну – это «философское 

лицо эпохи, которое определяет его культурные ос-

нования» [1, с. 266]. В научном познании стиль 

мышления обусловлен, с одной стороны, господ-

ствующими мировоззренческими и представлени-

ями о мире, и путях его познания. С другой стороны 

– внутренними категориальными структурами, ис-

торически сложившимися в научном отраслевом 
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знании. В соответствии с ними и формируется ми-

ровоззренческая и ценностная интерпретация от-

раслевых категорий. 

Стиль мышления и методы научного познания 

выступают детерминантами готового знания. В 

случае смены стиля и методологии научного позна-

ния возникают принципиальные – качественные – 

преобразования в науке, вплоть до смены не только 

познавательных процедур, но и мировоззрения. Так 

случилось с механистической методологией. Вме-

сте с изменением знания в физике о материи, изме-

нилась методология, мировоззрение и стиль науч-

ного мышления. 

Хотя о смене стиля научного мышления резко 

говорить не приходится, поскольку механицизм, 

как методология, осуществил системное осмысле-

ние природы. Механицизм дал науке опыт систем-

ного подхода. В историческом плане с достаточной 

степенью осторожности можно говорить, что меха-

нистический системный подход трансформиро-

вался в специальный метод научного познания и 

дал варианты обобщения многочисленных специ-

фических системных исследований, которые 

можно охарактеризовать как «междисциплинар-

ную область научных исследований, уходящих в 

специфику новых методов отдельных специальных 

наук. В задачи этих методов входит:  

– разработка обобщенных моделей различных 

систем; 

– построение логико-методологического поня-

тийного аппарата, описывающего функционирова-

ние и поведение системных объектов, а также 

– создание обобщенных теорий систем разного 

типа. 

Вместе с изменением механистического под-

хода в науке меняется и отношение к проблеме упо-

рядоченности в природе. Место внешней механиче-

ской упорядоченности в природе занимает хаос, 

проблемы неустойчивого равновесия, динамика не-

линейных процессов и другие. Соответственно, все 

это потребовало не только смену понятий, но и не-

которого «приспособления философской методоло-

гии к нуждам специального научного знания. Здесь 

решающее значение приобретает общенаучная ме-

тодология, возникшая в период античности, развив-

шаяся до уровня механицизма в Новое время и да-

лее вошедшая в XIX век как исторически развитое 

знание, а затем, в начале XX века, послужившая 

толчковой ситуацией для развития общенаучных 

подходов и методов, войдя в арсенал общеметодо-

логических черт специальных наук, формирующих 

ценностную ориентацию в научном познании. 

Ценностная ориентация в науке обретает боль-

шую содержательность и конкретизацию посред-

ством ее интерпретации. Факту интерпретации осо-

бенно подвержены общенаучные понятия, обрета-

ющие своё звучание только в контексте того 

научного содержания, где они применены. Понятия 

естественных наук выкристаллизовываются, глав-

ным образом, вследствие изменения знаний о мире, 

углубления знаний о сущности явлений, или в связи 

со сменой научных парадигм, в которых происхо-

дит смена ценностных ориентаций (мировоззренче-

ских, гуманистических). В гуманитарном и обще-

ственном знании понятия меняются как в связи с 

углублением знаний в этих областях, так и знаний 

о социальных явлениях, а так же и в связи с изме-

нением самой социальной действительности.  

Таким образом, сам процесс изменения поня-

тий носит как бы двоякий характер: или уточня-

ется старое понятие, или рождается новое, более 

богатое по своему характеру, объему и содержа-

нию. [15]. 

Можно предположить, что «при такой трак-

товке ценности как бы переводятся на язык методо-

логии науки, ассимилируются ею и утрачивают 

свое классическое кантовское, этически-эстетиче-

ское содержание. [Так] [ц]енностное сливается с 

когнитивным и только в такой форме существует в 

познании» [18, с.143-153]. Такой подход имеется в 

зарубежной философии и сформулирован Л. Лауда-

ном [4], хотя последний и отмечает, что сведение 

проблемы ценностей к методологической проблеме 

является как бы крайней тенденцией в философии 

[4, с. 295-342]. Однако сегодняшняя интенция про-

тивоположна по своей направленности, если вос-

принимать данную ситуацию как факт расширения 

методологического пространства науки, в котором 

отражается не только этическое и эстетическое, но 

и социокультурные аспекты и факты, позволяющие 

обосновать влияние ценностей на содержание и 

развитие научного знания. 

Обретение глобальных проблем в ХХ веке 

чрезвычайно остро поставило задачу об окружаю-

щей природной среде. При этом приоритет гумани-

стических ценностей остается как главное условие 

их решения. В этой связи переоценка роли и статуса 

науки выдвигает на первый план проблему гумани-

зации науки и ее «человеческого измерения». В 

связи с чем, методы познания и условия познава-

тельной деятельности с необходимостью включают 

человека и его систему ценностей, что, безусловно, 

отражается в содержании знаний. Так естествозна-

ние развивалось в традиции полного отвлечения от 

человека как субъекта познавательной деятельно-

сти, в то время как социально-гуманитарное знание 

отличается непременным включением человека, 

где он является сутью и характеристикой таких ис-

следований. Более того, предоставляется возмож-

ность говорить об исследованиях о соотношении 

естественнонаучного и гуманитарного знания в 

связи с появлением общенаучного знания и, прежде 

всего, общенаучной методологии синергетического 

характера [3, с.44]. Развитие синергетической пара-

дигмы как общенаучной методологии позволило 

применять ее аппарат для анализа, изучения систем 

различной природы. Как следствие, понятия: энтро-

пия, бифуркация, флуктуация и другие вливаются в 

терминологический пласт таких общенаучных по-

нятий, как линейность-нелинейность. Перечислен-

ные понятия участвуют в процессе переноса знаний 

из одной физической теории в другие. Причем, это 

не механический перенос полученного знания из 

одной области в другую. Физическое знание в дан-

ном случае трансформируется, порождает новые 



«Colloquium-journal»#22(46),2019 / PHILOSOPHICAL SCIENCES 57 

результаты, с учетом специфики той области зна-

ния, куда оно индуцируется, вплоть до сферы соци-

ального гуманитарного знания. 

Взаимодействие естественнонаучного и гума-

нитарного знания не только положило предел «про-

тивоборству» ценностного (гуманитарное знание) и 

когнитивного (естественные науки) в научном по-

знании, но придало науке в целом «человеческое» 

измерение, поскольку именно человек как субъект 

познания изменяет не только культуру, но и разви-

вает науку и технологии, признавая при этом субъ-

ектность самой природы. В этом контексте, цен-

ностная ориентация в науке не только представлена 

через представления человека о природе, в органи-

зации ее объектов в системе категорий и понятий, 

но и выступает как один из наиболее плодотворных 

способов содержательной конкретизации ценност-

ных предпочтений в науке.  

А поскольку статус современной науки потре-

бовал пересмотра методологического «взаимодей-

ствия» общественных и естественных наук, иссле-

довательская парадигма изменяется – естественные 

науки «в качестве исходных ориентиров научного 

поиска и вбирает ряд методов и приемов, характер-

ных для гуманитарного познания» [2, с. 117-124]. 

Результатом такого подхода являются поня-

тия, методы познания как средства фиксации от-

крытий данного исторического периода развития 

науки и научного познания. 

Таким образом, усиление взаимосвязи форм 

научного знания и философских оснований науки 

должно обнаруживаться в повышении роли цен-

ностно-когнитивных факторов в системе теорети-

ческого познания. Это объективное обстоятель-

ство, проявляющееся в интеграции и взаимопро-

никновении естественнонаучного и гуманитарного 

знания, отражается на мировоззренческом знании, 

научной картине мира и стиле мышления. Резуль-

тат такой интеграции – общенаучное знание через 

интерпретацию и конкретизацию (в определенные 

исторические периоды) – повышает ценность этого 

знания в условиях постиндустриализации. 
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Abstract 
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Успешность учебной деятельности студентов 

зависит от многих психолого-педагогических фак-

торов [1,2,3,4]. Учебная деятельность, как и любая 

деятельность, подразумевает формирование моти-

вации и протекает в определенных условиях. По-

знавательная деятельность является как предпо-

сылкой деятельности учения, так и её результатом 

– сформированным мотивом. Учебная деятель-

ность при этом рассматривается с точки зрения 

формирования познавательной мотивации. Про-

цесс учения в условиях его рациональной организа-

ции может стать условием изменения мотиваци-

онно-потребностной сферы личности. По мнению 

педагогов и психологов [1,2,3,4],мотивация пред-

ставляет собой внутренние силы, которые связаны 

с потребностями и побуждают к определенной дея-

тельности. 

Любая профессиональная деятельность имеет 

свои особенности. При этом огромное значение 

придается квалифицированности (компетентности) 

как степени профессиональной подготовленности 

будущего специалиста, то есть тем знаниям, уме-

ниям и навыкам, которыми он как специалист дол-

жен обладать для успешного осуществления своей 

профессиональной деятельности. В связи с этим, 

особую значимость приобретает проблема мотива-

ции образовательной деятельности студента. 

Исследование проблемы роли мотивации и са-

момотивации в профессиональном становлении 

студентов определяется потребностями современ-

ного общества, которое предъявляет выпускнику 

ВУЗа особые требования, среди которых – высокий 

уровень знаний, профессионализм, способность к 

самоорганизации и самомотивации, активность, 

творчество. Качество образования зависит не 

только от программы, уровня преподавания и нали-

чия современного оборудования, но, в первую оче-

редь, и от самого студента, его способностей, уси-

лий, системы ценностей и учебной мотивации. 

Необходимо отметить, что, согласно исследова-

ниям, фактор мотивации для успешной учебы часто 

сильнее, чем фактор интеллекта. На формирование 
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мотивации студентов оказывают влияние как внеш-

ние, так и внутренние факторы. 

Учебная мотивация представляет собой про-

цесс зачастую сложный, однако играющий одну из 

главных ролей в успешности профессионального 

обучения и трудовой деятельности учащихся. Фор-

мирование мотивов, придающих учебной деятель-

ности смысл, а так же делающих её важной целью 

для студента – это и есть задачи мотивации уча-

щихся [3].Процесс формирования учебной мотива-

ции связан с рядом следующих основных проблем: 

– проблема соотношения и разграничения 

учебных мотивов, познавательных интересов и по-

знавательных потребностей 

– проблема сущности, природы и структуры 

учебных мотивов 

– проблема взаимосвязи мотивационной ори-

ентации и успешности познавательной деятельно-

сти 

– проблема учебной мотивации в разных си-

стемах обучения, в том числе и в развивающем обу-

чении 

– проблема возрастных и индивидуальных осо-

бенностей учебных мотивов 

– проблема критериев и показателей уровня 

сформированности учебной мотивации 

– проблема формирования мотивации учения в 

современных условиях и др. 

Мотивация является сложным психологиче-

ским феноменом, с чем и связано её многообразие. 

В психологии принято различать виды мотивации, 

которые представлены на рис.1: 

Рис.1 Виды мотивации 

 

Одной из задач современного преподавателя 

является использование различных методов форми-

рования мотивации учащихся для поддержания 

плодотворной учебной деятельности, потому что 

как показывает практика, сама по себе учебная мо-

тивация проявляется у студентов все реже.  

На сегодняшний день разработано достаточ-

ное количество методов формирования мотивации 

к учебной деятельности. К числу самых распро-

страненных относятся создание благоприятного со-

циально-психологического климата, создание ситу-

МОТИВАЦИЯ 

Внутренняя – это мотивация, 

связанная с содержанием деятель-

ности, но не с внешними обстоя-

тельствами (занятия спортом, по-

тому что это доставляет положи-

тельные эмоции т.п.). 

Внешняя – это мотивация, ко-

торая не связана с содержанием ка-

кой-то деятельности, а обусловлена 

внешними для человека обстоятель-

ствами (участие в соревнованиях и 

т.п.). 

Положительная – это мотива-

ция, основанная на положительных 

стимулах (если я не буду капризни-

чать, то родители дадут мне поиг-

рать в компьютерную игру и т.п.). 

Отрицательная– это мотива-

ция, основанная на отрицательных 

стимулах (если я не буду капризни-

чать, то родители не будут меня ру-

гать и т.п.). 

Устойчивая – это мотивация, 

основанная на естественных по-

требностях человека (утоление 

жажды, голода и т.п.). 

Неустойчивая – это мотивация, 

которая требует постоянной внеш-

ней поддержки (бросить курить, 

сбросить вес и т.п.). 

Индивидуальная, направлен-

ная на поддержание саморегуля-

ции (жажда, голод, избегание боли, 

поддержка температуры и т.д.); 

Групповая (забота о потом-

стве, поиск своего места в обще-

стве, поддержание структуры обще-

ства и т.п.); 

Познавательная мотивация (игровая дея-

тельность, исследовательское поведение). 
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аций познавательного спора, эмоциональные пере-

живания, создание ситуаций успеха в учении, при-

ближения содержания учебного материала к важ-

ным открытиям и достижениям, создание ситуаций 

новизны и актуальности и т.д. 

Каждый преподаватель самостоятельно ре-

шает, какие методы формирования учебной моти-

вации студентов ему использовать. Однако важно 

понимать, что эти методы для разных групп и от-

дельных студентов с учетом их особенностей раз-

личаются. В одних случаях следует делать акцент 

на индивидуальную мотивацию, а в других – на 

коллективную. Примером коллективной мотива-

ции может служить просьба высказывать своё субъ-

ективное мнение каждого студента из группы по 

поводу того или иного вопроса, вовлечение уча-

щихся в дискуссии, проведение обучающих игр 

между группами студентов и т.д. Однако, зачастую 

для формирования учебной мотивации необходимо 

учитывать индивидуальность каждого студента, 

его потребности. У кого-то из учащихся вызывает 

интерес проведение собственного исследования и 

дальнейшее выступление на конференции с резуль-

татами своей работы. В этом случае студент удо-

влетворит свою потребность в самоактуализации. 

Некоторым студентам важно осознавать свои 

успехи в учебной деятельности. Таких учащихся 

следует похвалить, указав на достижения, пусть 

даже самые небольшие. Это вызовет у студента 

ощущение успеха и желание продвигаться в данном 

направлении.  

Для формирования познавательной активно-

сти студентов необходимо делать акцент на актив-

ную мыслительную деятельность учащихся, на ве-

дении учебного процесса в соответствии с уровнем 

их интеллектуального развития, а так же на эмоци-

ональную атмосферу во время занятий [5]. 

Для изучения мотивов учебной деятельности 

студентов было использовано анкетирование. В ис-

следовании, объектом которого являлись студенты 

факультета прикладной информатики Кубанского 

государственного аграрного университета имени 

И.Т. Трубилина, приняли участие 113 респонден-

тов. Результаты проведенного исследования пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Мотивация учебной деятельности студентов факультета прикладной информатики 

№ 

п/п 
Мотивация учебной деятельности 

Кол-во респон-

дентов 
% 

1 Положительная отметка на экзамене 62 55 

2 Практическая значимость и применимость полученных знаний 

для будущей профессиональной деятельности 

24 21 

3 Благоприятный социально-психологический климат на занятиях 12 11 

4 Эмоциональное восприятие материала 8 7 

5 Использование интерактивных методов обучения: тренингов, 

деловых игр на занятиях 

7 6 

Итого 113 100 

 

Данные, представленные в таблице 1, свиде-

тельствуют о том, что 62 студента (55%) считают, 

что наиболее значимым мотивом учебной деятель-

ности является положительная отметка на экза-

мене. В то время 24 студента (21%) подчеркивают, 

что для них важным мотивом выступает значи-

мость полученных знаний для будущей профессио-

нальной деятельности. Для таких студентов пред-

почтительно использование преподавателем наибо-

лее приближенных к практике заданий, которые 

убеждают их в необходимости и практической при-

менимости полученных знаний. Студенты заинте-

ресованы и желают разобраться в возможности 

применения материалов изучаемого предмета для 

дальнейшей трудовой деятельности. Следует под-

черкнуть, что достаточно много, а именно 12 сту-

дентов (11%) указывают на предпочтение такого 

мотива учебной деятельности как благоприятный 

социально-психологический климат во время лек-

ционных и практических занятий. Под благоприят-

ным социально-психологическим климатом они 

подразумевают создание положительного психоло-

гического настроя в академических группах, кото-

рый проявляется в неравнодушном отношении сту-

дентов к происходящему, в их активности и в доб-

рожелательных отношениях студентов и 

преподавателя [4]. Несколько ниже показатель эмо-

ционального восприятия учебного материала как 

мотив. Только 8 студентов (11%) считают эмоцио-

нальное восприятие учебного материала мотивом 

учебной деятельности. Эмоциональное воздей-

ствие или атмосфера эмоционального комфорта, по 

мнению студентов, играет немаловажную роль в 

процессе учебной деятельности. И только 7 студен-

тов (6%) выделяют для себя мотив учебной дея-

тельности, который включает использование ин-

терактивных методов обучения: тренингов, различ-

ных обучающих игр и дискуссий. Результаты 

анализа данных по изучению учебной мотивации 

студентов наглядно представлены на рис.2: 
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Рис.2 Мотивы учебной деятельности студентов 

 

Следующей задачей нашего исследования было изучение методов формирования преподавателем мо-

тивации учебной деятельности студентов. Результаты исследования представлены в таблице 2: 

Таблица 2  

Методы формирования преподавателем мотивации студентов 

№ 

п/п 
Метод формирования мотивации 

Кол-во респонден-

тов 
% 

1 Целеполагание 37 33 

2 Использование интерактивных методов обучения 31 27 

3 Создание благоприятного социально-психологического кли-

мата на занятиях 

28 25 

4 Положительная отметка на экзамене 17 15 

Итого 113 100 

Данные, представленные в таблице 2, позво-

ляют констатировать, что по мнению 37 (33%) пре-

подавателей, самым действенным методом форми-

рования мотивации, является целеполагание. Под 

понятием «целеполагание» подразумевается полу-

чение ответов на вопросы, которые включают цель 

изучения данной дисциплины, роль и практическое 

применение в дальнейшей трудовой деятельности, 

цель данного занятия и достижение этой цели. Ис-

пользование тренингов, дискуссий и обучающих 

игр, по мнению 31 (27%) преподавателя, является 

одним из наиболее действенных методов формиро-

вания мотивации учебной деятельности студентов. 

Несколько ниже показатель создания благоприят-

ного социально-психологического климата на заня-

тиях как метода формирования учебной мотивации 

студентов. Этот метод формирования учебной мо-

тивации используют 28 (25%) преподавателей. Сле-

дует подчеркнуть, что достаточно мало, а именно 

17 (15%) преподавателей используют положитель-

ную отметку на экзамене в качестве метода форми-

рования учебной мотивации студентов. Результаты 

анализа данных таблицы 2 наглядно представлены 

на рис.3: 
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 Рис.3 – Методы формирования учебной мотивации преподавателем  
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Опытные преподаватели умело формируют 

мотивацию студентов и добиваются значительных 

результатов. По мнению студентов, занятия прохо-

дят интересно, разнообразно, так как постоянно 

приходится соображать, увлеченность педагога 

своим предметом оказывает влияние, преподава-

тель дает четкое понимание того, зачем изучается 

его дисциплина и как она пригодится в дальнейшей 

трудовой деятельности. 

Третьей задачей исследования является задача 

изучения самомотивации учебной деятельности 

студентов и изучение внутренней и внешней моти-

вации учебной деятельности студентов. Самомоти-

вация – это система внутреннего контроля, поиска, 

решения трудных вопросов, сопровождаемых инте-

ресом и воодушевлением. Внутренняя мотивация 

тесно связана с потребностью в активности и ин-

формации, именно они имеют особое значение в 

стимуляции учения, поэтому считается, что в фор-

мировании учебной мотивации должна преобла-

дать именно внутренняя мотивация. Результаты 

проведенного исследования представлены на рис.4: 

 
Рис.4 Внешняя и внутренняя мотивация учебной деятельности студентов 

 

Согласно результатам исследования, представ-

ленным на рис.4, 67% студентов считают самомо-

тивацию главной движущей силой обучения. 

Именно самомотивация заставляет студента с инте-

ресом относиться к учебной деятельности, выпол-

нять различные задания и заниматься изучением 

дополнительных материалов. 

По мнению психологов и педагогов 

[1,2,3,4],значимая связь интеллектуального разви-

тия студента с успешностью учебной деятельности 

не доказана. Однако, выявлена закономерность: 

«сильные» и «слабые» студенты отличаются друг 

от друга не по уровню интеллекта, а по силе, каче-

ству и типу мотивации. Для сильных студентов ха-

рактерна внутренняя мотивация – освоение профес-

сии на высоком уровне и ориентация на получение 

прочных знаний, а для слабых студентов – внешняя 

мотивация – избегание осуждения и наказания за 

плохую учёбу [2]. 

Недостаток специальных знаний, умений, 

навыков, способностей может быть восполнен 

сильной позитивной мотивацией, играющей роль 

компенсаторного фактора. В обратном направле-

нии этот компенсаторный механизм не срабаты-

вает: каким бы способным и эрудированным не был 

студент, без желания и толчка к учёбе он не добь-

ётся успехов [1]. 

На основании полученных данных проведен-

ного исследования можно сделать вывод, что учеб-

ная активность и успеваемость студентов зависит 

от силы и структуры мотивации. Достаточно высо-

кий уровень учебной мотивации может компенси-

ровать недостаточный запас специальных способ-

ностей, знаний и умений учащихся. 

В настоящее время педагоги испытывают по-

требность в изучении внутренней мотивации сту-

дентов. Однако большинство педагогов всё ещё 

ориентированы на поддержание внешней мотива-

ции, которая осуществляется в форме контроля. 

При этом у студентов своё «Я» не развивается, а 

наоборот – подавляется. Это отрицательно влияет 

на внутреннюю мотивацию и снижает интерес к 

учебной деятельности. Для этого необходима под-

держка любых внутренних стремлений обучаемых, 

реализация принципов гуманистической педаго-

гики. Запуск механизмов внутренней мотивации 

своих студентов, а так же обучение их основным 

приемам самомотивации являются одними из глав-

ных задач современного преподавателя высшей 

школы.  

Мы разделяем мнение педагогов и психологов 

[1,2,3,4],которые считают, что к основным приемам 

самомотивации студентов относятся: 

– планирование на долгосрочную перспективу 

– поиск партнера по обучению и взаимовыгод-

ное сотрудничество с ним 

– структурирование времени обучения 

– определение целей и задач своего обучения 

– введение содержания обучения в повседнев-

ную жизнь в сегодняшнюю или завтрашнюю про-

фессиональную практику 
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– постепенность обучения. разделение обуче-

ния на легко усваиваемые разделы 

– дополнение изучаемого материала своими 

примечаниями, схемами или рисунками 

– похвала преподавателем или одногруппни-

ками за выполненное задание 

– чтение дополнительной литературы по инте-

ресующим темам 

– повторение изученного материала, закрепле-

ние знаний с помощью различных упражнений. 

Таким образом, мотивация учебной деятельно-

сти всегда была в центре внимания педагогов и пси-

хологов, однако в последние годы интерес к данной 

проблеме значительно возрос, поскольку в усло-

виях непрерывного образования уже недостаточно 

просто дать студентам профессиональные знания. 

Важно научить их учиться на протяжении всей 

жизни, а это возможно лишь в том случае, если в 

ходе обучения будет решаться задача воспитания у 

студентов бескорыстной жажды познания и форми-

рования как внешней, так и внутренней мотивации.  
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Аннотация 

В статье освещены аспекты влияния социально-психологических факторов организационного пове-

дения на механизмы регуляции трудовой дисциплины в коллективах. В русле нормативного подхода автор 

рассматривает дисциплину как явление группового сознания, связанное с социальными и групповыми нор-

мами. 

Abstract 

The article highlights aspects of the influence of socio-psychological factors of organizational behavior on 

the mechanisms of regulation of labor discipline in collectives. In line with the normative approach, the author 

considers discipline as a phenomenon of group consciousness associated with social and group norms. 

 

Ключевые слова: методика, группа, коллектив, дисциплина, диагностика, исследования. 
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В иерархической структуре методологии 

наряду с общей и специальной методологией 

весьма важное место занимает ее третий уровень - 

совокупность конкретных методик исследования, 

совокупность технических исследовательских 

приемов, которые наиболее близки к практике ис-

следования. Поэтому разработке методических 

путей исследований большое уделяют внимание. 

Ведь «…наука движется толчками в зависимости 

от успехов, делаемых методикой» [1, С. 22]. 

Необходимость взаимозависимости и взаимо-

связи общей, специальной методологии и методи-

ческого инструментария осознается большин-

ством психологов. «Остается еще область методик 

и процедур исследования, относительная самосто-

ятельность которых несомненна, но так же несо-

мненна и их относительная зависимость от теоре-

тических позиций» [3, С. 4]. 

Общая методология детерминировала ис-

пользование диалектического метода при диагно-

стике психологии личности в группе и контактной 

группы как коллектива. Это означает изучение 

предмета исследования во всех его связях и опо-

средованиях, выяснение существенных связей и 

отношений, рассмотрение изучаемого в развитии, 

раскрытие противоречий, единства и борьбы про-

тивоположностей, перехода количества в каче-

ство. 

Особо важное значение в исследованиях при-

давалось принципу деятельности, так как именно 

через деятельность личность и группа включаются 

в систему общественных отношений. При этом нас 

интересует прежде всего совместная, а не индиви-

дуальная деятельность испытуемых, и субъектами 

деятельности в исследованиях выступают не 

только отдельные личности, но и реальные кон-

тактные группы как совокупный субъект деятель-

ности. 

Поэтому при диагностике психологии кон-

тактной группы как коллектива исходили из де-

терминированности подструктур группы (направ-

ленности, подготовленности, организованности, 

интеллектуальной, эмоциональной; волевой ком-

муникативности, психодинамических особенно-

стей) и общих качеств группы (интегративности, 

микроклимата, референтности, интрагрупповой 

активности, лидерства, интергрупповой активно-

сти, динамического стиля групповой деятельно-

сти) содержанием совместной деятельности. 

Специальной методологической основой диа-

гностики психологии коллектива явилась «функ-

ционально-структурная концепция совместной де-

ятельности контактной группы как коллектива, 

разрабатывавщаяся в течение длительного вре-

мени» [4, С. 67]. 

Специалисты по методологии науки (А. Н. 

Леонтьев, Г. М. Андреева. Е. В. Шорохова) наде-

ляют современное исследование следующими ха-

рактеристиками: научное исследование имеет 

дело с конкретным объектом и опирается на мас-

сив данных, полученных при помощи надежных 

методик; оно обязательно включает в себя диффе-

ренцированное решение как минимум трех видов 

познавательных задач - эмпирических (выделение 

фактов, первичная классификация их, разработка 

методов измерения), логических (связь между по-

ложениями, выведение одних положений из дру-

гих), теоретических (поиск причин, принципов 

обобщения, формулирование гипотез и законо-

мерностей); оно предполагает обязательную про-

верку полученных данных на надежность и обос-

нованность. 

Все сказанное определяет, основные подходы 

и методические пути диагностики психологии 

личности в группе и контактной группы как кол-

лектива и ее дисциплины. 

Анализируя исследования, проводимые с по-

зиции трехуровневой иерархической структуры 

методологии, видим следующую картину. 

Положение о социальной обусловленности 

жизнедеятельности личности и группы нашло кон-

кретное выражение в выборе объекта психодиа-

гностики. Таким объектом является реальная кон-

тактная группа, в процессе жизнедеятельности ко-

торой реализуются групповые феномены. Именно 

в реально действующих контактных группах рас-

сматривается каждый из процессов с точки зрения 

того, что он означает для данной группы, в кото-

рой протекает (будь то групповые нормы, ценно-

сти, групповые мотивы, организованность, дисци-

плина, психодинамика), какие модификации про-

исходят в том или ином процессе (в тех же нормах, 

мотивах) в зависимости от особенностей группы 

(например, от уровня ее развития, подготовленно-

сти, психологического единства, индивидуальных 

особенностей ее членов). 

Таким образом, диагностика направленности, 

организованности, подготовленности, психологи-
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ческого единства, психодинамики, лидерства, ор-

ганизаторских способностей, особенностей кол-

лективообразования реализуется в социальном 

контексте, в контексте группы, которая сама есть 

часть реальной социальной системы. 

Такими реальными группами в исследова-

ниях в качестве объекта выступают группы, 

группы, коллективы. 

Однако в качестве объекта исследования ис-

пользуются и так называемые «лабораторные 

группы». Надо признать преимущества реальной 

социальной группы как объекта социально-психо-

логического исследования. Но это не означает 

признания того, что в социально-психологических 

исследованиях эксперимент не имеет права на су-

ществование. Надо дать себе отчет в том, что при 

использовании эксперимента в рамках социально-

психологического исследования он приобретает 

ряд недостатков, среди которых наиболее суще-

ственным является искусственное исключение 

группы из «социального контекста», из реальных 

отношений, опосредуемых социально ценным со-

держанием деятельности. Поэтому такие экспери-

менты «…реализуют программу изучения коллек-

тива как группы взаимодействующих лиц, кото-

рые, если судить по содержанию эксперимента, 

связаны друг с другом чем угодно, но не общно-

стью социально-детерминированных задач дея-

тельности целей, ценностей» [2, с. 25]. 

Понятно, что полученные в таком экспери-

менте и на таких группах результаты нельзя экс-

траполировать на реально функционирующие со-

циальные группы. 

Несомненно, что в решении вопросов мето-

дов и конкретных методик 

социально-психологического диагностирования 

особое место занимает, проблема методической 

адекватности. Применяемая методика будет адек-

ватной предмету исследования в том случае, если 

доказана ее валидность, надежность, репрезента-

тивность, однозначность. Справедливо это и в от-

ношении социально-психологического экспери-

мента с диффузными, случайными группами. Од-

нако, кроме случайных, в эксперименте могут 

быть и другие типы групп. Л. И. Уманский разли-

чал три типа групп: а) случайная группа (группа 

людей, ранее не связанных друг с другом и не по-

добранных по какому-то общему признаку), б) 

условно-случайная группа (группа, имеющая тот 

или иной общий признак), в) организованная 

группа, которая является структурной частью 

официальной контактной группы (звено учениче-

ской производственной бригады, отделение 

взвода бригада участка) [5, с. 68]. 

Случайные группы используются в качестве 

фоновых 

пробных, контрольных. Условно-случайные 

группы являются объектом исследования только 

по их общему признаку. Организованные группы 

репрезентативны по отношению к более широкой 

общности в том случае, если она функционирует в 

качестве структурной единицы, представляющей 

целое (например, звено ученической производ-

ственной бригады, команда отряда). 
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Современные преобразования в области тех-

ники и науки ведут к большим социальным измене-

ниям нашего общества. «В отечественной психоло-

гии представления о саморегуляции личности скла-

дывались постепенно»[2]. Реформирование 

пенитенциарной системы позволяет давать реко-

мендации, которые необходимы сотрудникам уже 

на начальном этапе служебной деятельности, по 

овладению методами саморегуляции личности, при 

этом каждый может внести элементы коррекции в 

контексте собственных ощущений. А.Г. Асмолов 

пишет, что саморегуляция отражает проблему «из-

меняющейся личности в изменяющемся мире» [1]. 

«Саморегуляция личности - это индивидуальный 

контроль субъекта за собственными действиями, 

объединяющий в определенном направлении по-

иски конкретных регулирующих личностных фак-

торов» [5]. Можно выделить некоторые стандарты, 

по которым сотрудники оценивают свое поведение 

в качестве внешних факторов саморегуляции. 

Внешними факторами саморегуляции будут яв-

ляться подкрепления профессиональной деятель-

ности (материальная поддержка, поощрения). Са-

морегуляция определяется как механизм обеспече-

ния внутренней активности, при этом активность и 

саморегуляция дополняют друг друга. Активность 

профессиональной деятельности сотрудника про-

является в ее изменении, а саморегуляция поведе-

ния дает стабильность активности. 

В.И. Морасанова рассматривает личностные 

особенности и как они влияют на деятельность «по-

средством сложившихся индивидуальных способов 

саморегуляции» [3].  

Г.С. Никифоров дает определение саморегуля-

ции, как «сознательные воздействия человека на 

присущие ему психические явления» [4]. 

Эмоционально-волевой компонент саморегу-

ляции сотрудников в служебной деятельности, со-

здавая внутренние условия для проявлений позна-

вательной активности, инициативности как выхода 

за пределы заданной ситуации, позволяет сотруд-

никам адекватно относиться к служебной деятель-

ности проявляя организованность, ответствен-

ность, дисциплинированность, эмоционально-ком-

муникативную активность. Вероятно, в данном 

случае можно говорить об эмоционально-волевом 

интеллекте. От уровня развития черт личности, 
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входящих в структурную организацию саморегуля-

ции деятельности, по данным исследований, и бу-

дет зависеть продуктивность. 

Перед современной системой стоит ряд важ-

ных общественно значимых задач, среди которых 

на одно из приоритетных мест претендует про-

блема саморегуляции сотрудников в служебной де-

ятельности. Под деятельностью авторы понимают 

процесс овладения сотрудниками в служебной дея-

тельности умением самостоятельно организовы-

вать процесс формирования деятельностной само-

регуляции. На зависимость способности к саморе-

гуляции сотрудникам в служебной деятельности 

указывали Л.С. Выготский, З.И. Калмыкова, Н.А. 

Менчинская. Низкий уровень саморегуляции со-

трудников в служебной деятельности лежит в ос-

нове порождения определённых трудностей в дея-

тельности, а в дальнейшем и в жизнедеятельности. 

В определённой мере обозначенная проблема ищет 

решение. Кон И.С., Фельдштейн Д.И., Мудрик 

А.В., Божович Л.И., Бернс Р., Кулагина И.Ю., Раис 

Ф., К. Левин, Ш. Бюлер. Э. Шпрангер занимались 

изучением психологических особенностей. В центр 

гуманистической парадигмы идею саморазвития 

личности ставят представители гуманистической 

психологии. 

Целостность механизма саморегуляции со-

трудников в служебной деятельности обусловлена 

факторами самооценки. Проблема взаимосвязи са-

морегуляции и индивидуальных особенностей че-

ловека актуальна. Начало саморегуляции должно 

быть увязано с выделением у себя конкретного мо-

тивационного противоречия - своеобразного па-

роля для входа в себя. Именно такие противоречия 

являются движущей силой, стимулирующей пере-

стройку отдельных сторон личности. Исследование 

показало, что положительная корреляционная связь 

между шкалами «Самооценка» и «Самостоятель-

ность» составила -0,42. Это свидетельствует, что 

при высокой самооценке сотрудник имеет высокие 

показатели по шкале «Самостоятельность». Такие 

сотрудники автономны в организации своей актив-

ности, или предпочитают сами планировать свою 

профессиональную деятельность и самоорганиза-

цию поведения. Результаты исследования сотруд-

ников по шкале «Общий уровень саморегуляции» и 

«Самооценка» (0,58) показали положительную кор-

реляционную связь, которая указывает, что сотруд-

ники с высокой самооценкой самостоятельны в 

своих действиях. Общий потенциал саморегуля-

ции сотрудников состоит из содержательно-смыс-

ловой устойчивости личности и возможностей слу-

жебной деятельности. Наибольшее количество свя-

зей по типу влияния на саморегуляцию получено с 

блоком самосознания, а, в частности, с компонен-

тами: самостоятельность в исполнении, инициатив-

ность в планировании, инициативность в исполне-

нии, настойчивость, познавательная активность, 

умение совместно работать, общительность, эмпа-

тия, уверенность. 

 В процессе исследования выявлено влияние 

личностных факторов испытуемых на формирова-

ние и развитие регуляторных механизмов.  

Ведущим фактором саморегуляции сотрудни-

ков в служебной деятельности является самоотно-

шение. 

Исследование показало, что ведущую роль са-

морегуляции поведения сотрудников в служебной 

деятельности играют черты личности, характеризу-

ющие уверенность и настойчивость. Уверенность и 

настойчивость, образуя компонент эмоционально-

волевых качеств сотрудников в служебной деятель-

ности, по-видимому, выступают в роли субъек-

тивно-объективного эмоционально-волевого 

настроя, сотрудника на предстоящую деятельность, 

определяя его познавательную активность и иници-

ативность в планирующей и исполнительной фазах 

деятельности и в целом интеллектуально-волевую 

активность. 
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Аннотация:  

В статье рассматриваются результаты исследования стратегий поведения в конфликте учащихся 

ЧГПОУ «Академический колледж». Анализируются и интерпретируются групповые результаты 

учащихся с той или иной предпочитаемой стратегий разрешения конфликтных ситуаций. Также 

выявляется иерархическая структура рассматриваемых стратегий. Выявляются различия в стратегиях 

поведения в конфликте базовых для колледжа направлений – «Преподавание в начальных классах» и 

«Право и организация социального обеспечения». 

Abstract: 

 The article deals with the results of the study of strategies of behavior in the conflict of students of «The 

Academic College". The group results of students with one or another preferred strategy of conflict resolution are 

analyzed and interpreted. The hierarchical structure of the considered strategies is also revealed. Differences in 

strategies of behavior in the conflict of basic directions for College – «Teaching in primary classes» and «The 

Law and the organization of social security» are revealed. 

 

Ключевые слова: конфликт, стратегий поведения в конфликте, разрешения конфликтных ситуаций, 

иерархия стратегий поведения в конфликтной ситуации, методика Томаса.  

Keywords: conflict, strategies of behavior in conflict, conflict resolution, hierarchy of strategies of behavior 

in a conflict situation, Thomas technique. 

 

Для изучения стратегий поведения в кон-

фликте учащихся колледжа были отобраны группы 

учащихся базовых для колледжа направлений – 

«Преподавание в начальных классах» и «Право и 

организация социального обеспечения» (далее по 

тексту «учителя» и «юристы»). Для достижения по-

ставленной задачи использовалась методика То-

маса. Поскольку методика Томаса не имеет норма-

тивных значений по отдельным шкалам, и обра-

ботка результатов предполагает выявление преиму-

щественной стратегии у каждого из респондентов, 

логичнее анализировать и интерпретировать сразу 

процентное распределение учащихся с той или 

иной предпочитаемой стратегий разрешения кон-

фликтных ситуаций (таблица 1). 
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Таблица 1  

Процентное распределение учащихся с разными стратегиями разрешения конфликтных ситуаций 

 Кол-во человек (в %) 

Соперничество 11 

Сотрудничество 13 

Компромисс 18 

Избегание 29 

Приспособление 16 

Смешанная  13 

 

Как следует из таблицы 1, большая часть 

учащихся (29%) предпочитает стратегию 

избегания. Данная стратегия проявляется как уход 

от конфликта, при котором у человека нет ни 

стремления вступать во взаимодействие с 

партнером, ни намерения отстаивать собственные 

интересы.  

18% участников исследования склонны в кон-

фликтной ситуации искать компромиссные реше-

ния, учитывающие интересы обеих сторон, но и 

предполагающие отказ от части своих притязаний. 

У 16% респондентов более выражена стратегия 

приспособления, означающая принесение в жертву 

собственных интересов ради интересов другого. 13 

% учащихся демонстрируют стратегию сотрудни-

чества, предполагающую поиск альтернативы, пол-

ностью удовлетворяющей интересы обеих сторон. 

11% учащихся готовы идти на конфронтацию с 

партнером, чтобы добиться полного удовлетворе-

ния своих интересов, не обращая внимания на ин-

тересы другого человека. У 13% респондентов не 

удалось выявить выраженной стратегии поведения 

в конфликте, скорее всего, они используют разные 

стратегии в зависимости от ситуации.  

Таким образом, иерархия стратегий поведения 

в конфликтной ситуации в исследуемой группе вы-

глядит так: избегание (29%), компромисс (18%), 

приспособление (16%), сотрудничество (13%), сме-

шанная стратегия (13%), соперничество (11%). В 

основании типологии конфликтного поведения 

К. Томаса лежат два поведенческих стиля: коопера-

ция, связанная с вниманием человека к интересам 

других людей, вовлеченных в конфликт, и напори-

стость, для которой характерен акцент на защите 

собственных интересов. В зависимости от сочета-

ния этих двух основных измерений К. Томас выде-

ляет типы урегулирования конфликтов. Результаты 

нашего исследования говорят о том, что 29% ре-

спондентов в выборке уходят от открытого кон-

фликта, не используя ни тот, ни другой стиль. 47% 

учащихся чаще всего проявляется стиль коопера-

ции, который в той или иной мере присутствует в 

стратегиях компромисса, приспособления и со-

трудничества. И только 11% учащихся готовы про-

являть напористость, чтобы отстаивать исключи-

тельно свои интересы. 

На следующем этапе исследования решалась 

задача выявления стратегий поведения в конфликте 

отдельно в группах учащихся педагогического и 

юридического профиля обучения. Рассмотрим по-

лученные результаты исследования стилей поведе-

ния в конфликте сначала в группе «учителей» (таб-

лицы 2 – 3), затем в группе «юристов» (таблицы 4 – 

5). 

В таблице 2 приведены среднегрупповые зна-

чения и стандартные отклонения, полученные в 

группе учащихся педагогического профиля по ме-

тодике Томаса.  

 

Таблица 2 

Средние показатели стратегий поведения в конфликте по методике Томаса («учителя») 

 Среднее арифметическое Стандартное отклонение 

Соперничество 4,7 2,6 

Сотрудничество 6,3 1,7 

Компромисс 6,0 1,8 

Избегание 6,3 1,7 

Приспособление 6,2 2,5 

 

Как уже говорилось, методика Томаса не имеет 

нормативных значений по отдельным шкалам, и об-

работка результатов предполагает выявление пре-

имущественной стратегии у каждого из респонден-

тов, поэтому логичнее анализировать и интерпре-

тировать процентное распределение учащихся с 

той или иной предпочитаемой стратегий разреше-

ния конфликтных ситуаций (таблица 3).  

В ячейках таблицы 3 приведены процентные 

доли людей с разными стратегиями разрешения 

конфликтных ситуаций по методике Томаса в 

группе учащихся педагогического профиля.  

Как следует из таблицы 3, четвертая часть 

«учителей» (25%) в конфликтных ситуациях пред-

почитает стратегию приспособления, означающую 

принесение в жертву собственных интересов ради 

интересов другого. 19% демонстрируют стратегию 

избегания, ухода от конфликта, при которой у чело-

века нет ни стремления вступать во взаимодействие 

с партнером, ни намерения отстаивать собственные 

интересы.  
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Таблица 3  

Процентное распределение учащихся с разными стратегиями разрешения конфликтных ситуаций 

(«учителя») 

 Кол-во человек (в %) 

Соперничество 9 

Сотрудничество 16 

Компромисс 16 

Избегание 19 

Приспособление 25 

Смешанная  16 

 

Одинаковое количество «учителей» – по 16% – 

склонны в конфликтной ситуации прибегать к 

стратегиям сотрудничества, компромисса и 

использовать смешанную стратегию. 9% учащихся 

педагогической направленности готовы идти на 

конфронтацию с партнером, чтобы добиться 

полного удовлетворения своих интересов, не 

обращая внимания на интересы другого человека. 

Таким образом, иерархия стратегий поведения 

в конфликтной ситуации в группе «учителей» 

выглядит так: приспособление (25%), избегание 

(19%), сотрудничество, компромисс, смешанная 

стратегия (16%), соперничество (9%).  

Рассмотрим далее преимущественные 

стратегии поведения в конфликте в группе 

учащихся юридического профиля. В таблице 4 

приведены среднегрупповые значения и 

стандартные отклонения, полученные в группе 

учащихся юридического профиля по методике 

Томаса.  

 

Таблица 4 

Средние показатели стратегий поведения в конфликте («юристы)» 

 Среднее арифметическое Стандартное отклонение 

Соперничество 5,1 3,2 

Сотрудничество 5,8 2,0 

Компромисс 6,4 2,2 

Избегание 7,6 1,8 

Приспособление 5,3 1,9 

 

В ячейках таблицы 5 приведены процентные 

доли людей с разными стратегиями разрешения 

конфликтных ситуаций по методике Томаса в 

группе учащихся юридического профиля. 

 

Таблица 5  

Процентное распределение учащихся с разными стратегиями разрешения конфликтных ситуаций 

(«юристы») 

 Кол-во человек (в %) 

Соперничество 13 

Сотрудничество 9 

Компромисс 22 

Избегание 43 

Приспособление 4 

Смешанная  9 

 

Как следует из таблицы 5, большая часть 

«юристов» (43%) в конфликтных ситуациях пред-

почитает стратегию избегания, ухода от конфликта, 

при которой у человека нет ни стремления вступать 

во взаимодействие с партнером, ни намерения от-

стаивать собственные интересы.  

22% учащихся из группы «юристов» склонны 

в конфликтной ситуации искать компромиссные 

решения, учитывающие интересы обеих сторон, но 

и предполагающие отказ от части своих притяза-

ний. 

13% будущих юристов готовы идти на откры-

тую конфронтацию с партнером, чтобы добиться 

полного удовлетворения своих интересов, не обра-

щая внимания на интересы другого человека. 

9% учащихся-«юристов» демонстрируют стра-

тегию сотрудничества, предполагающую поиск 

альтернативы, полностью удовлетворяющей инте-

ресы обеих сторон. Такое же количество (9%) не 

имеют одной выраженной стратегии поведения в 

конфликте и используют разные стратегии в зави-

симости от ситуации.  

И только у 4% «юристов» более выражена 

стратегия приспособления, означающая принесе-

ние в жертву собственных интересов ради интере-

сов другого.  

Иерархия стратегий поведения в конфликтной 

ситуации в группе «юристов» выглядит так: избега-

ние (43%), компромисс (22%), соперничество 

(13%), сотрудничество (9%), смешанная стратегия 

(9%), приспособление (4%). 

Таким образом, группы учащихся разных 

направлений («Преподавание в начальных клас-
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сах» и «Право и организация социального обеспе-

чения») демонстрируют серьезную разницу в 

иерархии стратегий поведения в конфликтной си-

туации, напрямую связанную с их будущей профес-

сиональной деятельностью. 
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Актуальность изучения причин и факторов су-

ицидального поведения в наше время не подлежит 

сомнению, в первую очередь с точки зрения соци-

ально-психологической значимости проблемы. Ос-

новой суицидального поведения является кон-

фликт. Конфликт возникает из актуализированной 

потребности, которая не только не удовлетворяется 

личностью, но и находится в состоянии не понима-

ния путей решения данной потребности. Не решен-

ный конфликт, как правило, приводит личность де-

виантному поведению различного уровня. Одной 

из крайних форм девиантного поведения можно 

                                                           
1 Амбрумова А.Г., Тихоненко В.А. Диагностика 

суицидального поведения. Методические реко-

мендации. – М.: ХОЗУ Миннефтепрома, 1980. – 

считать как суицидальное поведение в целом, так и 

завершенную форму суицида в частности. 

Важным фактором при выявлении особенно-

стей суицидального поведения являются половоз-

растные характеристики личности. Так известный 

советский суицидолог А.Г. Амбрумова выделяет 

возрастную специфику суицидального поведения, в 

соответствии с возрастным пикам суицидальной 

активности1:  

 детский: до 12 лет,  

 подростковый: 12 – 17 лет,  

 молодежный: 17 – 29 лет,  

 зрелый: 30 – 55 лет,  

55 с. 
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 пожилой: 55 – 70 лет,  

 преклонный: старше 70 лет.  

Уровень завершённых суицидов, как правило, 

у мужчин в 4 раза выше, чем у женщин. 

Довольно часто выделяют категории суици-

дентов в соответствии с их уровнем социализации, 

но в группу риска входят как люди с низким уров-

нем социализации, так и люди с высоким уровнем 

социализации. И если первая категория личностей 

как правило имеет проблемы внутри одной или не-

скольких социальных ролей (ситуация когда инди-

видуум не способен адекватно исполнять конкрет-

ную социальную роль, т.е. не выполняет ряд обя-

занностей закрепленных за этой ролью), то 

личности относящиеся к второй категории, как пра-

вило, сталкиваются с конфликтом между различ-

ными социальными ролями. Например, женщина с 

низким уровнем социализации, которая не выпол-

няет социальных функций своей материнской роли 

и женщина с высоким уровнем социализации, кото-

рая вынуждена выбирать между ролью матери и ро-

лью представителя исполнительной или судебной 

власти в ситуации совершения правонарушения 

своим ребенком. Оба эти типа конфликтов могут 

приводить к суицидальным намерениям. Таким об-

разом, мы считаем, что выделение категорий по 

уровню социализации может носить лишь опосре-

дованный характер. 

Более полной классификацией категорий суи-

цидентов можно считать классификацию предло-

женную И.Л. Шелеховым и группой ученых. Осно-

вываясь на индивидуалистическом подходе к суи-

цидальному поведению, они выделяют наиболее 

распространенные личностные стили суициден-

тов2: 

1. Импульсивный стиль, характеризуется вне-

запностью принятия решения о суициде под воз-

действием конфликтных или стрессовых факторов.  

2. Компульсивный стиль, имеет своей отличи-

тельной особенностью гипертрофированный пер-

фекционизм, зацикленность на достижении успеха, 

излишняя ригидность, что при неудачах в реальной 

жизненной ситуации может приводить к суици-

дальному поведению. 

3. Рискующий стиль, основан на балансирова-

ние на грани опасности, за счет резкого выброса ад-

реналина возникает сильное возбуждение, которое 

со временем требует усложнения ситуации и веде-

ния более рискованных действий, которые могут 

приводить к суициду. 

4. Регрессивный стиль, характеризуется эмо-

циональной инфантильностью или неразвитостью, 

снижением эффективности психологической адап-

тации и как следствие может приводить к самосто-

ятельному или подконтрольному суицидальному 

поведению. 

5. Зависимый стиль, имеет своей отличитель-

ной особенностью пассивность, иногда переходя-

щую в беспомощность, необходимость и постоян-

ный поиск внешней поддержки. Отсутствие такой 

                                                           
2 Шелехов И. Л, Каштанова Т. В., Корнетов А. Н., Тол-

столес Е. С. Суицидология: учебное пособие. – Томск: 

поддержки может приводить к суициду, либо к как 

самостоятельно избранному акту, либо индивид та-

кого стиля может подвергаться внешнему воздей-

ствию и стать жертвой доведения до самоубийства. 

6. Амбивалентный стиль, основан на взаимо-

действии и взамоуничтожении двух противополож-

ных по своей сути побуждений: побуждение к 

жизни и побуждение к смерти. 

7. Отрицающий стиль характеризуется эзоте-

рическим пониманием человеческого бытия и как 

следствие отрицание конечности смерти в целом, и 

самоубийства в частности. Данная форма отрица-

ния приводит к снижению волевого контроля и со-

ответственно усугублению риска суицида. 

8. Гневный стиль, имеет своей отличительной 

особенностью сдерживание накопленного с тече-

нием времени гнева в отношении значимых лиц, 

что заставляет испытывать неудовлетворенность 

собой и вхождение в депрессивные состояния, что 

соответственно также увеличивает суицидальный 

риск. 

9. Обвиняющий стиль, основан на убежденно-

сти влияния внешних факторов на неуспешность в 

различных сферах жизни, что также способствует 

ослаблению волевых механизмов контроля и может 

приводить к суициду.  

10. Убегающий стиль, характеризуется гипер-

трофированностью избегания неудач, когда инди-

вид видит единственный выход из кризисной ситу-

ации.  

11. Бесчувственный стиль, возникает в резуль-

тате притупления эмоциональных переживаний, 

через эмоциональное опустошение приходит к суи-

цидальному акту. 

12. Заброшенный стиль, стиль являющийся 

следующей ступенью предыдущего стиля. Базиру-

ется на состоянии глубокой грусти или глубокой 

скорби. 

13. Творческий стиль, характеризуется воспри-

ятием суицида как нового и привлекательного спо-

соба выхода из неразрешимой ситуации. 

Если рассматривать суицидальное поведение 

как результат процесса дезадаптации, то мы пони-

маем насколько будут сложны и многочисленны 

причины суицидального поведения. Основываясь 

на социально-психологических факторах суицида 

многие исследователи (А.Г. Абрумова, И.Л. Шеле-

хов, Т.В. Каштанова, К.Г. Эрдынеева и другие) 

определяют следующую классификацию суици-

дального поведения:  

 депрессивное расстройство;  

 алкоголизм и другие формы злоупотребле-

ния наркотическими веществами;  

 религиозные идеи;  

 изоляция, жизнь в одиночестве, потеря 

поддержки;  

 когнитивная ригидность;  

 моделирование, самоубийство в семье;  

 экономические проблемы, проблемы в 

ВУЗе или на работе;  

Сибирский государственный медицинский университет, 

2011. – 203 с. 
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 проблемы с противоположным полом;  

 стресс и стрессовые факторы;  

 агрессия и раздражительность;  

 физическая болезнь. 

Базовой классификацией суицидальных прояв-

лений можно считать классификацию основанную 

на внешних и внутренних проявлениях. Так обычно 

выделяют: 

 Внутренние суицидальные проявления, к 

которым относят суицидальные мысли и фантазии, 

суицидальные замыслы (обдумывание способов су-

ицида), суицидальные намерения (осознание и 

настрой на конкретное действие) 

 Внешние суицидальные проявления, к ко-

торым относят суицидальные попытки (суицидаль-

ные акты не закончившиеся смертью) и завершен-

ные суициды. 

На сегодняшний день к основным способам со-

вершения акта самоубийства специалисты относят: 

самоповешение, самоудавление, самоутопление, 

самоотравление, самосожжение, самоубийство с 

помощью колющих и режущих предметов, амо-

убийство с помощью огнестрельного оружия, само-

убийство с помощью электрического тока, само-

убийство с помощью использования движущегося 

транспорта или движущихся частей механизмов, 

самоубийство при падении с высоты, самоубийство 

с помощью прекращения приема пищи и самоубий-

ство от переохлаждения.3 

Также К.Г. Эрдынеева особое внимание уде-

ляет формам непрямого самоубийства, т.к. окруже-

нию суицидента сложно распознать в подобных ак-

тах суицидальное поведение и латентный характер 

суицида мешает диагностике, профилактике и лече-

нию данной девиации. Так она выделяет такую 

форму суицидального поведения как «автоцид». 

Специалисты считают, что невнимательность, пре-

вышение скорости, ошибки в оценке ситуации и 

управление автомобилем в нетрезвом состоянии ча-

сто являются следствием осознанного или бессо-

знательного саморазрушаюшего поведения. Также 

к числу непрямых самоубийств К.Г. Эрдынеева от-

носит такие девиации как алкоголизм и наркома-

нию. Данные виды непрямого самоубийства осно-

ваны на цикличности возникновения депрессии в 

посталкогольный или постнаркотический период, 

которая снимается дальнейшим злоупотреблением 

и приводит к перманентному возникновению де-

прессивных состояний. Данная цикличность рано 

или поздно приведет к смертельному исходу, что 

будет являться способом отсроченного непрямого 

самоубийства.4 

Суицидальное поведение как социально-пси-

хологическая проблема общества является крайне 

актуальной. Изучение причин и факторов суици-

дальных актов способствует совершенствованию 

систем диагностирования, лечения и профилактики 

суицидального поведения. 
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Abstract:  

The article discusses the content of the study, the purpose of which was to study the features of creative 

actions of fifth graders. Students were invited to solve and compose tasks related to the movement of an imaginary 

character based on certain rules in a cellular playing field for the required number of actions. As a result of 

individual experiments with 87 schoolchildren characterized four ways of creative action: formal, informative, 

productive, original and their distribution among fifth graders is established. 

                                                           
3 Шелехов И. Л, Каштанова Т. В., Корнетов А. Н., Тол-

столес Е. С. Суицидология: учебное пособие. – Томск: 

Сибирский государственный медицинский университет, 

2011. – 203 с. 

4 Эрдынеева К.Г., Филиппова В.П. Суицидальное поведе-

ние: сущность, факторы и причины (кросскультурный 

анализ). – М.: Акад. естествознания, 2011. – 147 с. 



74 PSYCHOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#22(46),2019 

Аннотация:  

В статье рассматривается содержание исследования, цель которого заключалась в изучении осо-

бенностей креативных действий пятиклассников. Ученикам предлагалось решать и сочинять задачи, свя-

занные с перемещением воображаемого персонажа на основе определенных правил по игровому полю за 

требуемое число действий. Индивидуальные эксперименты с 87 школьниками позволили выделить че-

тыре способа креативных действий: формальный, содержательный, продуктивный, оригинальный и 

установить их распределение среди пятиклассников. 

 

Ключевые слова: пятиклассники, задачи «на перемещение», способы креативных действий, формы 

действий, сложность задач.  

Key words: fifth graders, “moving” tasks, methods of creative actions, forms of actions, complexity of tasks. 

 

Изучение условий формирования креативных 

действий детей в условиях школьного обучения как 

важной формы самостоятельного, творческого 

мышления – одно из важных направлений разра-

ботки современных проблем педагогической пси-

хологии. В то же время исследование особенностей 

самостоятельных креативных действий школьни-

ков – насущная педагогическая задача, поставлен-

ная в новом ФГОС ООО [ 6 ] .  

В основных положениях названного доку-

мента отмечается необходимость достижения 

школьниками средних классов таких метапредмет-

ных результатов, которые связаны с разными про-

явлениями самостоятельных и творческих дей-

ствий школьников в процессе обучения. В частно-

сти, указывается на такие стороны 

самостоятельной учебной деятельности школьни-

ков, как постановку новых задач в познавательной 

деятельности, планирование путей достижения 

цели, осознанный выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных за-

дач, точное соотнесение своих действий с планиру-

емыми результатами, развернутый контроль своих 

действий в процессе достижения результата, опре-

деление способов действий в рамках предложен-

ных условий и требований, корректировка своих 

действий в соответствии с изменяющейся ситуа-

цией, оценка правильности выполнения учебной за-

дачи и собственных возможностей ее решения.  

Замысел нашей экспериментальной работы со-

стоял в том, чтобы исследовать способы самостоя-

тельных креативных действий пятиклассников при 

составлении ими новых задач (аналогичных решен-

ным) на материале, не связанном с учебными пред-

метами. 

Цель исследования заключалась в том, чтобы 

определить, какие способы креативных действий 

используют ученики пятого класса при составле-

нии задач. При этом варьировались сложность за-

дач и условий их решения и составления. В каче-

стве условий реализации креативных актов высту-

пали формы действий: наглядно-образная и 

словесно-знаковая. В первом случае предлагалось 

сочинять задачи, используя действия с реальные 

предметы, во втором случае сочинение задач было 

связано с оперированием только изображениями и 

представлениями реальных предметов.  

Гипотеза экспериментальной работы была свя-

занная с тем, что креативные действия в наглядно-

образной форме характеризуются большей успеш-

ностью, чем креативные действия в словесно-зна-

ковой форме. Это предположение опирается на 

утверждения теории психического развития в онто-

генезе, согласно которым результативные действия 

в словесно-знаковой форме складываются в более 

позднем возрасте, чем результативные действия в 

наглядно-образной форме (см., например, [ 4 ] [ 5 ]).  

В рамках излагаемого исследования было про-

ведено четыре серии индивидуальных эксперимен-

тов. Всего в этих экспериментах приняли участие 

87 пятиклассников: 21 ученик участвовал в 1-й се-

рии, 20 – во 2-й серии, 22 – в 3-й серии, 24 – в 4-й 

серии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Проведение экспериментов для достижения 

цели исследования предполагало разработку задач 

на неучебном материале, которые позволяли бы их 

решать и сочинять как в наглядно-образной форме, 

так и в словесно-знаковой форме. К такому виду от-

носятся задачи «на перемещение». Смысл этих за-

дач заключается в том, чтобы узнать, как переме-

щается воображаемый персонаж по клеточному иг-

ровому полю из одной клетки в другую по 

определенному правилу за требуемое число дей-

ствий (подробнее о задачах этого вида см. в наших 

исследованиях [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ]). 

В четырех сериях экспериментов с пятикласс-

никами использовались такие задачи «на переме-

щение», в которых воображаемый персонах, – «пе-

тух», — чередует возможные перемещения, — 

шаги. Один шаг — это перемещение в соседнюю 

клетку прямо (по вертикали или горизонтали). Дру-

гой — это перемещение в соседнюю клетку по диа-

гонали. 

Таким образом, правило передвижения «пе-

туха» в задачах этого вида заключается в том, что 

он чередует шаг в соседнюю клетку прямо с шагом 

в соседнюю клетку наискось. Это правило означает, 

что «петух» не может делать подряд два одинако-

вых шага, т.е. два шага прямо или два шага наис-

кось. 

В задачах с шагами «петуха» нужно на клеточ-

ном игровом поле (рис. 21) определить, например, 

какие три шага сделал «петух» из клетки А2 в 

клетку Г4. Ясно, что, если соблюдать указанное 

выше правило чередования шагов (прямо и наис-

кось), то возможно такое решение этой задачи: пер-

вый шаг: А2 — БЗ, второй: БЗ — В3, третий шаг: 

ВЗ — Г4. 
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Рисунок 1. Игровое поле 

 

В экспериментах первой серии детям предла-

галось решать и сочинять задачи подобного вида в 

наглядно-образной форме. В этом случае роль во-

ображаемого персонажа («петуха») играл кубик, 

который можно было перемещать по клеткам игро-

вого поля, начерченного на отдельном листе бу-

маги (каждая клетка была размером 5 см на 5 см). 

Сначала испытуемому сообщали, что по клет-

кам игрового поля ходит «волшебный петух», кото-

рый чередует шаги: прямо в соседнюю клетку и на-

искось. Затем ребенок должен быть с помощью ку-

бика показать, как может «петух», соблюдая пра-

вило чередования шагов, попасть из клетки А1 в 

клетку Д1. 

После этого предлагалось решать подряд че-

тыре основные задачи: задачи №1 и №2, где нужно 

было найти два шага «петуха» (рис. 2 и 3), задача 

№3 — три шага (рис. 4), задача №4 — четыре шага 

(рис. 5). 

 
Рисунок 2. Задача 1 с двумя шагами 

 
 Рисунок 3. Задача 2 с двумя шагами 

 
Рисунок 4. Задача 3 с тремя шагами 

 
Рисунок 5. Задача 4 с четырьмя шагами 

 

Испытуемый мог решать задачи, перемещая 

или не перемещая (как он захочет) кубик по игро-

вому нолю. 

Если дети справлялись с задачами второй (№З 

с тремя шагами) или третьей (№4 с четырьмя ша-

гами) степени сложности, то им предлагалось сочи-

нять самостоятельно задачи первой степени слож-

ности, т.е. задачи с двумя шагами «петуха» (по-

добно задачам №1 и №2). Для этого им давались два 

картонных кружка, которые они могли (по жела-

нию) поместить в начальную и конечную клетки 

перемещений «петуха». Предлагалось также при 

сочинении задач использовать кубик. 

В ответ на предложение «придумать задачи» 

школьники действовали по-разному. Было выде-

лено четыре группы по способу выполнения креа-

тивных действий. Первая группа школьников вы-

полняла креативные действия формально. Это про-

являлось с том, что они сочиняли задачи, которые 

нельзя было решить посредством выполнения двух 

шагов, поскольку требуется сделать три шага «пе-

туха» (рис. 6, — начальная клетка А1 и конечная — 

А3) или четыре шага (рис. 7, — начальная клетка 

Б2 и конечная — Д3):  

  

 Б 1 
 

 В 3 
 

 Б 2 
 

 Б 3 
 

 В1 
 

 Д4 
 

 Б2 
 

 Д 1 
 

 

А 3 
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Сочиняя такие задачи, дети, как можно было 

наблюдать, сами их не решали, а просто сначала 

ставили один кружок в начальную клетку (напри-

мер, в А1), а второй кружок в конечную клетку 

(например, А3) и сообщали, что задача готова. 

Ученики, входящие во вторую группу, выпол-

няли креативные действия содержательно, по-

скольку сочиняли решаемые задачи первой степени 

сложности (с двумя шагами «петуха»). Их действия 

отличались от действий тех детей, кто использовал 

формальный способ при сочинении задач. Школь-

ники второй группы действовали следующим обра-

зом. Сначала один из картонных кружков поме-

щался в какую-то клетку. Затем использовали ку-

бик, – его передвигали из начальной клетки 

(занятой кружком) в свободную (это первый шаг 

«петуха»). Далее делали, согласно правилу чередо-

вания, второй шаг (не такой, как первый). И в ту 

клетку, куда попал кубик после второго перемеще-

ния, помещался второй картонный кружок.  

Выполняя креативные действия таким спосо-

бом, школьники второй группы сочиняли одну-две 

решаемые задачи первой степени сложности. 

Школьники третьей группы выполняли креа-

тивные действия продуктивно, поскольку сочиняли 

несколько (три — пять) задач, построенных по еди-

ной схеме, т.е. таких задач, где «петух» делал оди-

наковые шаги, — об этом можно было судить, 

наблюдая за тем, как эти дети перемещали кубик, 

сочиняя задачи. В частности, если в первой задаче 

сначала был шаг наискось, а затем — шаг прямо, то 

и в остальных задачах выполнялись точно такие же 

шаги (т.е. наискось и прямо). Кроме того, расстоя-

ние от начальной клетки до конечной во всех зада-

чах также было одинаковым (см. рис. 8, 9 и 10): 

 
 

Интересно, что первую задачу испытуемые 

третьей группы сочиняли так же, как испытуемые 

второй группы, а уже вторую и третью задачи (а 

иногда четвертую и пятую) получали просто путем 

перемещения на одну клетку вверх кружков, обо-

значающих начальную и конечную клетки. В дру-

гих случаях задачи, аналогичные первой, получа-

лись путем смещения кружков на одну клетку в сто-

рону: вправо или влево. 

Школьники четвертой группы выполняли кре-

ативные действия оригинально, поскольку сочи-

няли несколько (три — пять) задач, построенных (в 

отличие от задач, сочиняемых школьниками тре-

тьей группы) по разным схемам (см, например, пер-

вые три задачи на рис.11, 12 и 13): 
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Как можно было наблюдать, конкретные шаги 

«петуха» при сочинении каждой задачи, были раз-

ные. Так, в первой задаче (рис. 31) сначала был сде-

лав ваг наискось, а затем ваг прямо, т.е. сначала пе-

ремещение по клеткам А1– Б2, затем по клеткам Б2 

– Б1. 

Во второй задаче (рис. 32) начальная и конеч-

ная клетки перемещений «петуха» находились на 

максимально большом расстоянии друг от друга (а 

не в соседних клетках, как в первой задаче). При 

этом сначала был сделан шаг прямо: В2 – ВЗ, а за-

тем шаг наискось: ВЗ – Г4. В третьей задаче (рис. 

33) между начальной и конечной клетками снова 

(как в первой задаче) было минимальное расстоя-

ние (начальная и конечная клетки были соседними: 

Д2 и ДЗ). Но, в отличие от первой задачи, здесь че-

редование шагов было иным, —сначала был шаг 

прямо: Д2 – Г2, а затем шаг наискось: Г2 – ДЗ. 

В экспериментах второй серии дети решали че-

тыре основные задачи (так же, как и в первой серии) 

в наглядно-образной форме. При этом, в отличие от 

первой серии, сочинение задач предлагалось только 

тем школьникам, кто справился с решением задачи 

третьей степени сложности, — с четырьмя шагами 

«петуха». Этим школьникам предлагалось сочи-

нять задачи второй степени сложности, — с тремя 

шагами «петуха». 

Как и в первой серии, было выделено четыре 

группы школьников. Первая группа выполняла кре-

ативные действия формальным способом, сочиняя 

задачи, не решаемые с помощью трех перемещений 

«петуха», — например, некоторые школьники 

предлагали такую задачу (рис.14): 

 

 

 
Рисунок 14. Условие задачи при формальном способе сочинения 

  

Вторая группа школьников выполняла креа-

тивные действия содержательным способом, по-

скольку предлагала одну – две задачи, которые 

можно решить с помощью трех перемещений «пе-

туха» (см., например, задачу на рис. 15): 

 
Рисунок 15. Условие задачи при содержательном способе сочинения 

  
Третья группа школьников выполняла креа-

тивные действия продуктивным способом, по-

скольку сочиняли три – пять задач, построенных по 

одной схеме (см., например, рис.16): 

 

Д 1 
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Рисунок 16. Условия задач при продуктивном способе сочинения 

  
 Четвертая группа школьников выполняла кре-

ативные действия оригинальным способом, по-

скольку сочиняли три – пять задач, построенных по 

разным схемам (см., например, три задачи на 

рис.17):  

 

 
Рисунок 17. Условия задач при оригинальном способе сочинения 

  
В экспериментах третьей серии (в отличие от 

того, что имело место в первых двух сериях) пред-

лагалось решать задачи в словесно-знаковой 

форме, поскольку при решении задач не разреша-

лось использовать перемещение кубика по игро-

вому полю, а при сочинении задач нельзя было раз-

мещать картонные кружки в начальной и конечной 

клетках перемещения «петуха». 

Чтобы школьники могли решать задачи в сло-

весно-знаковой форме (т.е. лишь представляя воз-

можные перемещения), предлагалось освоить нота-

цию игрового поля, т.е. требовалось выучить назва-

ния клеток игрового поля, которые получаются 

путем сочетания буквы и цифры, — например, уг-

ловые клетки называются так: А1, А5, Д5, Д1. 

После того, как школьники осваивали назва-

ния клеток, им предлагалось решить основные че-

тыре задачи, условия которых были даны в пись-

менном виде, — как на рис. 12 – 15. Тем, кто смог 

верно решить задачи с тремя или четырьмя переме-

щениями «петуха», предлагалось сочинять задачи с 

двумя перемещениями, т.е. задачи первой степени 

сложности. 

Необходимо отметить, что решение основных 

задач проводилось в устной форме: испытуемый 

называл клетки, по которым должен был пройти 

«петух» из начальной клетки в конечную. При этом 

нельзя было ничем касаться игрового поля. 

После решения каждой основной задачи 

найденные клетки, по которым перемещался «пе-

тух», записывалось на специальном бланке, где по-

мешались условия четырех основных задач: в сво-

бодные кружки испытуемый вписывал названия 

промежуточных клеток. 

Сочинять задачи предлагалось также в устной 

форме (не прикасаясь к игровому полю). Приду-

манные задачи предлагалось записывать испытуе-

мому самостоятельно, указывая, лишь начальную и 

конечную клетки, а промежуточную клетку следо-

вало оставлять неизвестной, т.е. нужно было остав-

лять один свободный кружок между двумя заня-

тыми. Иными словами, придуманные задачи 

должны были быть представлены в таком же виде, 

что и первые две основные задачи. 

 

Д 1 
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При сочинении задач в третьей серии были так 

же, как и в предыдущих сериях, выделены четыре 

группы школьников. 

Первая группа выполняла креативные дей-

ствия формальным способом, сочиняя задачи, не 

решаемые с помощью двух перемещений «петуха». 

Школьники этой группы сначала записывали назва-

ние начальной клетки обычно в крайний левый кру-

жок (из трех кружков, составляющих запись усло-

вия задачи). Затем они записывали название другой 

клетки (находящейся, обычно, на некотором рас-

стоянии от первой клетки) в крайний правый кру-

жок. При этом промежуточный кружок оставался 

незаполненным и, как можно было убедиться, со-

держание этого кружка было для самого «автора» 

неизвестно. Когда школьника спрашивали, какая 

клетка должна быть записана в свободном кружке, 

он отвечал неверно. Если же экспериментатор 

предлагал записать в свободный кружок название 

заведомо неправильной клетки, то испытуемый 

обычно соглашался. Все эти факты характеризуют 

формальность данного способа выполнения креа-

тивных действий при сочинении задач. 

Вторая группа школьников выполняла креа-

тивные действия содержательным способом: сна-

чала устанавливалось, какая клетка будет началь-

ной, и ее название записывалось в крайний левый 

кружок. Далее, глядя на игровое поле, намечались 

два шага (иногда это происходило вслух). Затем 

определялась конечная клетка перемещений и ее 

название записывалось в крайний правый кружок. 

Третья группа школьников выполняла креа-

тивные действия продуктивным способом, по-

скольку сочиняли три – пять задач, построенных по 

одной схеме (см., например, рис. 16). Четвертая 

группа школьников выполняла креативные дей-

ствия оригинальным способом, поскольку сочи-

няли три – пять задач, построенных по разным схе-

мам (см., например, рис.17). 

В экспериментах четвертой серии основные за-

дачи решались в словесно-знаковой форме. Однако, 

к сочинению задач (в отличие от того, что было в 

третьей серии) допускались лишь те дети, кто 

справлялся с задачей №4 (с 4-мя перемещениями 

«петуха»). 

При сочинении задач, которое, как и в третьей 

серии, следовало выполнять только в словесно-зна-

ковой форме, были выделены те же, что и раньше, 

четыре группы школьников: первая группа выпол-

няла креативные действия формальным способом, 

вторая — содержательным способом, третья — 

продуктивным способом, четвертая — оригиналь-

ным способом (см., соответственно, рис. 14, 15, 16, 

17). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данные, полученные в итоге исследования, ха-

рактеризуют количество детей, выполнявших креа-

тивные действия при сочинении задач с помощью 

содержательного, продуктивного и оригинального 

способов. 

Ученики, применявшие, формальный, содер-

жательный, продуктивный и оригинальный спо-

собы креативных действий при сочинении задач в 

первой, второй, третьей и четвертой сериях экспе-

риментов (в %) 

Таблица 

Способы креативных 

действий 

Серии экспериментов 

 Первая Вторая Третья Четвертая 

  

Формальный 

Содержательный 

Продуктивный 

Оригинальный 

19,0 25,0 36,4 41,7  

19,0 25,0 31,8 37,5  

47,6** 40,0 27,3 17,6** 

 14,4 10,0 4,5 4,2 

Примечание: **p < 0,01. 

  

Рассмотрение результатов четырех серий экс-

периментов, представленных в таблице, дает осно-

вания определить связь способов креативных дей-

ствий (формального, продуктивного и оригиналь-

ного) со сложностью предлагаемых детьми задач и 

условия их сочинения. 

Для более точного соотнесения данных таб-

лицы необходимо напомнить характеристики 

групп учеников, применяющих разные способы 

креативных действий. Во-первых, ученики, сочи-

нявшие задачи, которые не имеют решения, – (или 

задачи, имеющие несколько решений, или задачи, 

решение которых сами ученики не знали), – харак-

теризуются как применяющие формальный способ 

креативных действий. Во-вторых, ученики, сочи-

нявшие одну – две задачи, которые имеют решение 

и ученики это решение знают, характеризуются как 

применяющие содержательный способ креативных 

действий. В-третьих, ученики, сочинявшие три- 

пять задач, имеющих решение (при этом задачи по-

строены по одной и той же схеме), характеризуются 

как применяющие продуктивный способ креатив-

ных действий. В-четвертых, ученики, сочинявшие 

три-пять задач, имеющих решение (но при этом за-

дачи построены по разным схемам), характеризу-

ются как применяющие оригинальный способ кре-

ативных действий. 

Определение характера связи указанных спо-

собов креативных действий со сложностью сочиня-

емых задач предполагает соотнесение данных, сви-

детельствующих о результативном сочинении за-

дач разной сложности, – первой и второй. Для этого 

нужно сравнить успешность креативных действий, 

выполняемых содержательным способом, во-пер-

вых, в экспериментах 1 и 2 серий, во-вторых, в экс-

периментах 3 и 4 серий, и, в-третьих, в эксперимен-

тах 1 и 3 серий вместе (первая степень сложности 

сочиняемых задач) по отношению к экспериментам 
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2 и 4 серий (вторая степень сложности сочиняемых 

задач). Далее, по такой же (трехэтапной) схеме 

предполагается сравнить связь успешности сочиня-

емых задач с продуктивным и оригинальным спо-

собами креативных действий. 

Доля школьников (4 человека), применяющих 

содержательный способ креативных действий в 

первой серии, среди всех учеников, которые сочи-

няли задачи в этой серии, равна 19,0%. Доля школь-

ников (5 человек), применяющих содержательный 

способ креативных действий во второй серии, 

среди всех учеников, которые сочиняли задачи в 

этой серии, равна 25,0% (различие указанных до-

лей, – 19,0% и 25,0%, – статистически незначимо). 

Доля школьников (7 человек), применяющих 

содержательный способ креативных действий в 

третьей серии, среди всех учеников, которые сочи-

няли задачи в этой серии, равна 31,8%. Доля школь-

ников (9 человек), применяющих содержательный 

способ креативных действий в четвертой серии, 

среди всех учеников, которые сочиняли задачи в 

этой серии, равна 37,5% (различие указанных до-

лей, – 31,8% и 37,5%, – статистически незначимо). 

Рассмотренные результаты позволяют отме-

тить, что у содержательного способа креативных 

действий и сложности сочиняемых задач суще-

ственная связь отсутствует, поскольку результатив-

ность сочинения задач первой степени сложности 

по отношению ко второй (т.е.в первой серии по от-

ношению ко второй, и в третьей серии по отноше-

нию к четвертой) различается несущественно (ста-

тистически незначимо). 

Доля школьников (10 человек), применяющих 

продуктивный способ креативных действий в пер-

вой серии, среди всех учеников, которые сочиняли 

задачи в этой серии, равна 47,6%. Доля школьников 

(8 человек), применяющих продуктивный способ 

креативных действий во второй серии, среди всех 

учеников, которые сочиняли задачи в этой серии, 

равна 40,0% (различие указанных долей, – 47,6% и 

40,0%, – статистически незначимо). 

Доля школьников (6 человек), применяющих 

продуктивный способ креативных действий в тре-

тьей серии, среди всех учеников, которые сочиняли 

задачи в этой серии, равна 27,3%. Доля школьников 

(4 человек), применяющих продуктивный способ 

креативных действий в четвертой серии, среди всех 

учеников, которые сочиняли задачи в этой серии, 

равна 16,7% (различие указанных долей, – 27,3% и 

16,7%, – статистически незначимо). 

Рассмотренные результаты позволяют отме-

тить, что у продуктивного способа креативных дей-

ствий и сложности сочиняемых задач существенная 

связь отсутствует, поскольку результативность со-

чинения задач первой степени сложности по отно-

шению ко второй (т.е.в первой серии по отношению 

ко второй, и в третьей серии по отношению к чет-

вертой) различается несущественно (статистически 

незначимо). 

Доля школьников (3 человека), применяющих 

оригинальный способ креативных действий в пер-

вой серии, среди всех учеников, которые сочиняли 

задачи в этой серии, равна 14,4%. Доля школьников 

(2 человека), применяющих оригинальный способ 

креативных действий во второй серии, среди всех 

учеников, которые сочиняли задачи в этой серии, 

равна 10,0% (различие указанных долей, – 14,4% и 

10,0%, – статистически незначимо). 

Доля школьников (1 человек), применяющих 

оригинальный способ креативных действий в тре-

тьей серии, среди всех учеников, которые сочиняли 

задачи в этой серии, равна 4,5%. Доля школьников 

(1 человек), применяющих оригинальный способ 

креативных действий в четвертой серии, среди всех 

учеников, которые сочиняли задачи в этой серии, 

равна 4,1% (различие указанных долей, – 4,5% и 

4,1%, – статистически незначимо). 

Рассмотренные результаты позволяют отме-

тить, что у оригинального способа креативных дей-

ствий и сложности сочиняемых задач существенная 

связь отсутствует, поскольку результативность со-

чинения задач первой степени сложности по отно-

шению ко второй (т.е.в первой серии по отношению 

ко второй, и в третьей серии по отношению к чет-

вертой) различается несущественно (статистически 

незначимо). 

Итак, выполненный анализ позволяет отме-

тить, что все способы осуществления креативных 

действий при сочинении решаемых задач, – содер-

жательный, продуктивный и оригинальный, – и 

сложность задач связаны несущественно, по-

скольку результаты сочинении задач первой и вто-

рой степени сложности различаются статистически 

незначимо. 

Определение характера связи указанных спо-

собов креативных действий с условиями, в которых 

предлагается сочинять задачи, предполагает соот-

несение данных, свидетельствующих о результа-

тивном сочинении задач в наглядно-образной 

форме и в словесно-знаковой форме креативных 

действий. Для этого нужно сравнить успешность 

креативных действий, выполняемых содержатель-

ным способом, во-первых, в экспериментах 1 и 3 се-

рий, во-вторых, экспериментах 2 и 4 серий, и, в-тре-

тьих, в экспериментах 1 и 2 серий вместе (где пред-

лагалось сочинять задачи в наглядно-образной 

форме) по отношению к экспериментам 3 и 4 серий 

(где предлагалось сочинять задачи в словесно-зна-

ковая форме). Далее, по такой же (трехэтапной) 

схеме предполагается сравнить связь успешности 

сочиняемых задач в разных формах креативных 

действий с их продуктивным и оригинальным спо-

собом. 

Доля школьников (4 человека), применяющих 

содержательный способ креативных действий в 

первой серии, среди всех учеников, которые сочи-

няли задачи в этой серии, равна 19,0%. Доля школь-

ников (7 человек), применяющих содержательный 

способ креативных действий в третьей серии, среди 

всех учеников, которые сочиняли задачи в этой се-

рии, равна 31,8% (различие указанных долей, – 

19,0% и 31,8%, – статистически незначимо). 

Доля школьников (5 человек), применяющих 

содержательный способ креативных действий во 

второй серии, среди всех учеников, которые сочи-
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няли задачи в этой серии, равна 25,0. Доля школь-

ников (9 человек), применяющих содержательный 

способ креативных действий в четвертой серии, 

среди всех учеников, которые сочиняли задачи в 

этой серии, равна 37,5% (различие указанных до-

лей, – 25,0% и 37,5%, – статистически незначимо). 

Доля школьников (9 человека), применяющих 

содержательный способ креативных действий в 

первой и второй сериях вместе, среди всех учени-

ков, которые сочиняли задачи в этих сериях, равна 

20,9%. Доля школьников (16 человек), применяю-

щих содержательный способ креативных действий 

в третьей и четвертой сериях, среди всех учеников, 

которые сочиняли задачи в этих сериях, равна 

36,4% (различие указанных долей, – 20,9% и 36,4%, 

– статистически незначимо). 

Рассмотренные результаты позволяют отме-

тить, что у содержательного способа креативных 

действий с условиями сочинения задач существен-

ная связь отсутствует, поскольку результативность 

сочинения задач в наглядно-образной форме по от-

ношению к сочинению задач в словесно-знаковой 

форме (т.е. в первой серии по отношению к третьей, 

и во второй серии по отношению к четвертой, а 

также в первой и второй сериях вместе по отноше-

нию к третьей и четвертой сериям вместе) различа-

ется несущественно (статистически незначимо). 

Доля школьников (10 человек), применяющих 

продуктивный способ креативных действий в пер-

вой серии, среди всех учеников, которые сочиняли 

задачи в этой серии, равна 47,6%. Доля школьников 

(6 человек), применяющих продуктивный способ 

креативных действий в третьей серии, среди всех 

учеников, которые сочиняли задачи в этой серии, 

равна 27,3%. (различие указанных долей, – 47,6% и 

27,3%, – статистически незначимо). 

Доля школьников (8 человек), применяющих 

продуктивный способ креативных действий во вто-

рой серии, среди всех учеников, которые сочиняли 

задачи в этой серии, равна 40,0%. Доля школьников 

(4 человек), применяющих продуктивный способ 

креативных действий в четвертой серии, среди всех 

учеников, которые сочиняли задачи в этой серии, 

равна 16,7% (различие указанных долей, – 40,0% и 

16,7%, – статистически незначимо). 

Доля школьников (18 человека), применяю-

щих продуктивный способ креативных действий в 

первой и второй сериях вместе, среди всех учени-

ков, которые сочиняли задачи в этих сериях, равна 

43,9%. Доля школьников (10 человек), применяю-

щих продуктивный способ креативных действий в 

третьей и четвертой сериях, среди всех учеников, 

которые сочиняли задачи в этих сериях, равна 

21,7% (различие указанных долей, – 43,9% и 21,7%, 

– статистически значимо при p < 0,05). 

Рассмотренные результаты позволяют отме-

тить, что у продуктивного способа креативных дей-

ствий и результативности сочинения задач в разных 

условиях обнаружена существенная связь, по-

скольку результативность сочинения задач в 

наглядно-образной форме по отношению к сочине-

нию задач в словесно-знаковой форме (т.е. в первой 

и второй сериях по отношению к третьей и четвер-

той сериям) значительно выше (различие статисти-

чески значимо при p < 0,05). 

Доля школьников (3 человека), применяющих 

оригинальный способ креативных действий в пер-

вой серии, среди всех учеников, которые сочиняли 

задачи в этой серии, равна 14,4%. Доля школьников 

(1 человек), применяющих оригинальный способ 

креативных действий в третьей серии, среди всех 

учеников, которые сочиняли задачи в этой серии, 

равна 4,5% (различие указанных долей, – 14,4% и 

4,5%, – статистически незначимо). 

Доля школьников (2 человека), применяющих 

оригинальный способ креативных действий во вто-

рой серии, среди всех учеников, которые сочиняли 

задачи в этой серии, равна 10,0% / Доля школьни-

ков (1 человек), применяющих оригинальный спо-

соб креативных действий в четвертой серии, среди 

всех учеников, которые сочиняли задачи в этой се-

рии, равна 4,1% (различие указанных долей, – 

10,0% и 4,1%, – статистически незначимо). 

Доля школьников (5 человек), применяющих 

оригинальный способ креативных действий в пер-

вой и второй сериях вместе, среди всех учеников, 

которые сочиняли задачи в этих сериях, равна 

12,2%. Доля школьников (2 человека), применяю-

щих оригинальный способ креативных действий в 

третьей и четвертой сериях, среди всех учеников, 

которые сочиняли задачи в этих сериях, равна 4,3% 

(различие указанных долей, – 12,2% и 4,3%, – ста-

тистически незначимо). 

Рассмотренные результаты позволяют отме-

тить, что у оригинального способа креативных дей-

ствий существенная связь с условиями сочинения 

задач отсутствует, поскольку результативность со-

чинения задач в наглядно-образной форме по отно-

шению к сочинению задач в словесно-знаковой 

форме (т.е. в первой серии по отношению к третьей, 

и во второй серии по отношению к четвертой, а 

также в первой и второй сериях вместе по отноше-

нию к третьей и четвертой сериям вместе) различа-

ется несущественно (статистически незначимо). 

Итак, выполненный анализ свидетельствует о 

том, что все способы осуществления креативных 

действий при сочинении решаемых задач, – содер-

жательный, продуктивный и оригинальный, – и 

условия сочинения задач (в наглядно-образной 

форме и в словено-знаковой) связаны неодно-

значно: у содержательного и оригинального спосо-

бов креативных действий существенная связь с 

условиями сочинения задач отсутствует, а продук-

тивный способ креативных действий связан с усло-

виями сочинения задач существенно. 

В частности, результативность сочинения за-

дач в наглядно-образной форме (в первой и второй 

сериях вместе) существенно (на статистически зна-

чимую величину, – при p < 0,05) выше, чем резуль-

тативность сочинения задач в словесно-знаковой 

форме. Важно также отметить, как показала обра-

ботка данных, результативность сочинения задач в 

наглядно-образной форме (в первой серии), – 47,6% 

существенно (на статистически значимую вели-

чину, – при p < 0,01) выше, чем результативность 
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сочинения задач в словесно-знаковой форме (в чет-

вертой серии). 

Завершая рассмотрение данных, полученных в 

результате проведения четырех серий индивиду-

альных экспериментов, необходимо отметить, что, 

во-первых, все способы креативных действий (со-

держательный, продуктивный и оригинальный) не 

имеют существенной связи со сложностью сочиня-

емых задач и, во-вторых, один способ (продуктив-

ный) существенно связан с условиями сочинения 

задач, а два способа (содержательный и оригиналь-

ный) не имеют с ними существенной связи. 

Итак, проведенное исследование было направ-

лено на то, чтобы (как было отмечено) охарактери-

зовать способы креативных действий, которые при-

меняют пятиклассники при сочинении задач. 

В результате выполнения четырех серий инди-

видуальных экспериментов было установлено, что 

при сочинении задач разной сложности и в разных 

формах действия реализуются четыре способа кре-

ативных действий. Во-первых, формальный спо-

соб, который связан, в основном, с сочинением не-

решаемых задач или задач с несколькими решени-

ями. Во-вторых, содержательный способ, который 

связан с сочинением одной–двух правильно по-

строенных задач. В-третьих, продуктивный способ, 

которые связан с сочинением трех – пяти правиль-

ных задач, построенных по одной схеме. В-четвер-

тых, оригинальный способ, который связан с сочи-

нением трех – пяти правильных задач, построенных 

по разным схемам. 

Характеристики выделенных в проведенном 

исследовании четыре способа креативных действий 

содержат новые знания о творческой деятельности 

детей младшего подросткового возраста. Эти зна-

ния вносят определенный клад в понимание воз-

растными психологами особенностей и возможно-

стей детей отмеченного возраста в реализации про-

дуктивного мышления. 

В будущем намечается исследовать характери-

стики способов креативных действий при сочине-

нии задач, которые применяют школьники более 

старших (чем в данном исследовании) классов, – с 

шестого класса по девятый класс. Важной задачей 

также выступает изучение особенностей распреде-

ления указанных четырех способов креативных 

действий среди подростков старшего возраста. 
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1. Зак А.З. Мышление младшего школьника. 

Спб.: Содействие, 2004.– 828 c. 

2. Зак А.З. Диагностика различий в мышлении 

младших школьников. М.: Генезис, 2007.– 159 с. 

3. Зак А.З. Развитие и диагностика мышления 

подростков и старшеклассников. М.: Обнинск: ИГ– 

СОЦИН, 2010.– 350 с. 

4. Пиаже Ж. Избранные психологические 

труды. М.: Международная педагогическая акаде-

мия, 1994. – 427 с. 

5. Эльконин Д.Б. Периодизация психического 

развития в детском возрасте / Д. Б. Эльконин 

// Вопросы психологии. – 1971. – № 4. – С.47 – 61. 

6. Федеральный государственный образова-

тельный стандарт основного общего образования. 

М.: Просвещение, 2019. – 61 с.  

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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