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TEENS WHO SPEND MORE TIME ON SOCIAL MEDIA COMMIT SUICIDE MORE OFTEN 

 

Abstract. 

The article discusses the impact of social media on suicide among adolescents. The studies prove that the 

more time teenagers spend in social networks, the more often they go to suicide. Suicide is directly related to the 

amount of time spent on social media. Unfortunately, groups are emerging in social media today that aim to bring 

teenagers to suicide. The administrators of these groups make sure that teenagers spend as much time as possible 

talking to people, pushing for destructive methods. 

Keywords: adolescents; social network; suicide; suicide; internets. 

 

Russia ranks first in the number of teenage sui-

cides in Europe; the number of suicides has increased 

by 35–37% in recent years. Thus, there are 19–20 cases 

of suicide for every hundred thousand young people on 

average. The main reason for passing away is unre-

quited love and conflicts with parents. Also, according 

to experts, the Internet plays a role in this. 

About 80% of young people who injured them-

selves did so under the influence of online communica-

tion. Threats through social networks and email are also 

one of the reasons for the increase in the number of su-

icides, both among the victims, whose number has in-

creased by 1.9 times, and among the authors of these 

messages. 

Studies conducted around the world have shown a 

direct connection between time spent on the Internet 

and the desire to die. Many potential suicides who have 

not found themselves in society spend a huge amount 

of time online and find like-minded people, which leads 

to tragic consequences.  

A social network is a platform, "an online service 

and a website designed to build, reflect and organize 

social relationships on the Internet." 

The constant hang of a teenager in networks is a 

modern analogue of the transition from childhood to 

adulthood; if earlier this process was slow, now it’s 

very fast ... If before parents knew every step, now the 

teenager is sitting at home, but on the computer, and 

parents often don’t even suspect that there are really 

scary things on the Internet. A teenager who gets on the 

Internet grows up very quickly, and he perceives many 

personal problems and dramas very sharply. Such 

"adulthood" is a simple inability to solve problems on 

their own and to be responsible for their actions, which 

can lead to irreparable and terrible consequences. 

The official start of the boom of social networks is 

considered to be 2003-2004, when LinkedIn, MySpace 

and Facebook were launched in the USA. In the Rus-

sian-language segment of the Internet, social networks 

began to gain popularity since 2006 with the advent of 

social networks Odnoklassniki and VKontakte [1, 

p.11]. People are interested in social networks, because 

social networks provide great opportunities for commu-

nication, obtaining new information, watching movies 

and listening to music. 

Social networks help restore connections between 

people. Thanks to social networks, each user can find 

anyone and chat while in different parts of the world. 

In addition, shy people can easily find new friends us-

ing social networks. The page on the social network is 

a great presentation about the person you are talking to. 

In addition to communicating on social networks, a 

huge amount of content is offered: photos, videos, 

news, articles, audio recordings and more. All this is 

very convenient to use. 

Recently, users of social networks are promoting 

their business or are looking for an audience that can 

show the results of a creative hobby, and then sell the 

products of this hobby. Various manipulators use the 

Internet to influence the consciousness of many so-

cially isolated and insecure young people. Deadly 

games appear on social networks. The goal of the or-

ganizers of these games is to bring teenagers and chil-

dren to suicide.  

As it turned out, teenagers and children are really 

involved in this diabolical game and commit suicide. 

Despite the fact that the motives of the organizers are 

not clear, these are certainly very dangerous people 

who can be considered maniacs. 

Such a phenomenon as suicide is still largely mys-

terious and little studied. Previously, it was explained 

by a certain pathology, mental disorder. Today, suicide 

is spoken of as a social phenomenon. Curators in the 

so-called death groups on social networks have put 

teenage suicides on the stream. The invisible curator 

gives various tasks from a harmless picture on the teen-

ager’s hand to the last step in his life; the account of 

child deaths is open and does not stop. Such communi-

cation with such curators in the social network often 

leads to depression and becomes a catalyst in the teen-

ager's intention to take his own life. 

Modern youth have almost no experience in live 

communication. In the virtual world, everything is 

much simpler than in real life. In social networks, you 
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don’t need to feel the interlocutor, you can quickly es-

tablish contact, and you can stop communication with 

one click in case of any displeasure. In addition, there 

is no concept of the inevitability of death in the virtual 

world. Many get used to the fact that life can be saved 

and carry this conviction into reality. However, the 

laws and rules of a virtual game do not work in the real 

world. 

The deadly games that have occurred in recent 

years on the Internet have led to an increase in suicides 

among teenagers. Children who spend a lot of time in 

social networks find new entertainment, registering in 

the so-called “death groups” out of curiosity and begin 

to complete tasks. They do this on a site among like-

minded people, not alone. At this age, it is so easy to 

play on the vanity of a teenager who cannot refuse the 

mode of action imposed on him. The last of which im-

plies the departure from life. Many teenagers are afraid 

to leave the deadly quest because of the threats of re-

prisals against their loved ones. The more time a teen-

ager spends behind a monitor screen, the more likely he 

will come across such sites. In addition, there is an ac-

tive communication of social network members who 

share some interesting news with each other. Most 

likely, one of the interlocutors will give a link to a 

harmful site. 

There are studies in which the Internet is called 

one of the serious reasons for the growing number of 

suicides among adolescents. In particular, researchers 

emphasized that suicide methods are discussed in a re-

laxed manner in many forums, which ultimately leads 

to a calm or even positive perception of suicide. Many 

depressed teenagers often found themselves in the net-

work of the so-called suicide partner, with whom they 

injured themselves and committed suicide. Thus, young 

people support each other in the intention to die. 

According to a group of researchers from the 

USA, 59% of teenagers who attempted suicide used 

materials published on the Internet as the main source 

of information. How do teenagers get involved in such 

groups? A teenager joining a group of song lovers of a 

certain group, lovers of cats and dogs, etc., communi-

cates with other users while doing their posts. When a 

teenager mentions a bad mood, about failures in school 

or love, a wonderful interlocutor appears who perfectly 

understands the teenager. This interlocutor offers to 

chat with the same unhappy young people with the 

same problems. He send him a link to follow. Thus, the 

child begins to communicate, and eventually the teen-

ager has the thought of the futility and worthlessness of 

how he lives. Often, these interlocutors are adults, 

slowly pushing teenagers to suicide. 

It must be remembered that social networks can do 

irreparable harm. The British scientist Arik Sigman 

warns against excessive enthusiasm for sites, because 

they are increasingly replacing live communication to-

day. The scientist claims (according to the BBC) that 

lack of communication negatively affects the function-

ing of the body’s immune system, hormonal balance, 

arteries and thinking processes, which leads to serious 

health problems [2, p. 9]. 

Today, teens are looking on the Internet for infor-

mation that can be harmful, because the Internet offers 

"destructive ways to solve problems" [4]. In connection 

with the development of telecommunication technolo-

gies and the widespread access to social networks of 

adolescents, computer and Internet technologies began 

to affect the level of child suicide. This problem exists 

everywhere. 

Thus, social networks are today's realities. They 

can bring both benefit and harm [3, p. 17]. It depends 

only on the person what the social network will become 

for him - an assistant and friend, or an enemy and ac-

complice of psychological disorders. You can enjoy us-

ing social networks, but this must be done thoughtfully 

and carefully, using common sense. When you share 

personal information with the whole world, you should 

always think about security and be prepared for the fact 

that your page can be seen by an inadequate person at 

any time. 
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INTERACTION OF THE INDIVIDUAL AND THE ENVIRONMENT IN THE CONTEXT OF THE 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема экологического кризиса и различные аспекты его решения в 

контексте Стратегии устойчивого развития (Sustainable development). В данном исследовании излага-

ются общие психологические и педагогические аспекты Стратегии устойчивого развития, а также уде-

лено особое внимание важности экологического сознания для реализации данной Стратегии. 

Abstract 

The article deals with the problem of ecological crisis and various aspects of its solution in the context of 

sustainable development Strategy. This study outlines the general psychological and pedagogical aspects of the 

Strategy of sustainable development, and pays special attention to the importance of environmental awareness for 

the implementation of this Strategy. 

 

Ключевые слова: Стратегия устойчивого развития, экологический кризис, экологическое сознание, 

экологическое поведение, образование в рамках устойчивого развития, субъект-средовые взаимодей-

ствия, антропогенная нагрузка, окружающая среда. 

Keywords: Strategy of sustainable development, ecological crisis, ecological consciousness, ecological be-

havior, education within the framework of sustainable development, subject-environmental interaction, anthropo-
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Основной экопсихологического подхода к раз-

витию психики выступает системное отношение 

«человек – среда». При этом среда может быть, как 

внешней, так и внутренней. Под системой экопси-

хологических взаимодействий понимается такая 

совокупность взаимодействий человека с окружаю-

щей средой, которая выступает системообразую-

щим фактором для объединения и развития чело-

века и среды в системные отношения «человек –

жизненная среда» [16]. Поэтому мы считаем, что 

субъект-средовые взаимодействия нельзя рассмат-

ривать вне контекста взаимодействий человека с 

окружающей средой, для этого необходимо учиты-

вать глобальные проблемы, которые характерны 

для современного развития человеческой цивили-

зации.  

Так, одной из главных проблем современно-

сти, начиная со второй половины прошлого столе-

тия является экологический кризис, возникший в 

результате активной человеческой деятельности. 

Глобальные экологические изменения происходят 

повсеместно. Последствия от развития производств 

и технологий, геофизические и социально-эконо-

мические изменения, высокий уровень потребле-

ния приводят к истощению озонового слоя, обедне-

нию природных ресурсов, загрязнению воды, воз-

духа и почв, оказывает влияние на здоровье людей, 

                                                           
1 Работа выполнена в рамках госзадания ФГБНУ ПИ РАО 

а также способствует возникновению природных и 

техногенных катастроф. Несмотря на то, что в ряде 

развитых стран достигнут высокий уровень каче-

ства и продолжительности жизни населения, во 

многих, более бедных регионах планеты, люди все 

еще страдают от войн и их последствий, подвер-

жены возникновению серьезных заболеваний и 

эпидемий, а также имеют проблему свободного до-

ступа к чистой питьевой воде и качественному про-

довольствию [2, 5, 9]. 

В настоящее время, все большее число полити-

ков, ученых, общественных деятелей и граждан во 

всем мире бьют тревогу относительно надвигаю-

щейся катастрофы, которая может оказать влияние 

на выживание человечества в целом. Об этой про-

блеме уже невозможно молчать, так, огромный ре-

зонанс в мировом сообществе вызвало выступле-

ние юной активистки из Швеции Гретты Тунберг. 

На заседании Генеральной Ассамблеи ООН 2019 

года Гретта обратилась к действующим политикам 

и властям с жестким заявлением: «Мировое сооб-

щество пренебрегает проблемой климатических и 

экологических угроз. Люди страдают, люди уми-

рают, целые экосистемы разрушаются, мы стоим на 

пороге массового вымирания, но все, о чем вы мо-

жет говорить – это деньги и сказки об экономиче-

ском росте» [3].  
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Почему же, несмотря на предпринятые обще-

мировые попытки объединиться и решить сов-

местно проблемы экологического кризиса, мы все 

еще не достигли позитивных сдвигов в данном во-

просе? Почему, невзирая на то, что на законода-

тельном уровне приоритет данных проблем зафик-

сирован документально, мы все еще не видим ре-

альных изменений в принятии решений и 

действиях у представителей властей и граждан? В 

данной работе мы предприняли попытку анализа 

тех направлений, в рамках которых решаются про-

блемы экологического кризиса и выживания чело-

вечества, с целью выявить их проблемные аспекты 

с точки зрения психологических особенностей че-

ловека и предложить пути к их улучшению.  

В 90-х годах прошлого столетия стало оче-

видно, что ранее предпринятые попытки биологи-

ческого и технологического решения проблемы 

экологического кризиса не принесли своих резуль-

татов. В связи с чем возникла необходимость обра-

щения к воспитанию общества и формированию 

экологически ответственного поведения всего че-

ловечества [13]. Так, в 1992 г. на Конференции 

ООН в Рио-де-Жанейро была представлена и при-

нята Стратегия устойчивого развития – декларация, 

которая и на данный момент является основой для 

решения вопросов по окружающей среде и разви-

тию [9]. Ее стержнем стал принцип развития обще-

ства, которой бы обеспечивал достижение соци-

ально-экономического роста, а также охраны окру-

жающей среды таким образом, чтобы 

удовлетворение потребностей ныне живущего по-

коления не лишало бы этой возможности будущих 

потомков [8, 14]. 

Однако, несмотря на то, что идея Стратегии 

устойчивого развития является прогрессивной и 

остро необходимой, сейчас, уже стало очевидно, 

что заложенный в декларации принцип решения 

экономических, социальных и экологических про-

блем имеет в своей основе ту же позицию господ-

ства человека над миром природы, которая и ока-

зала значительное влияние на социальное расслое-

ние населения и привела к глобальному 

экологическому кризису [12].  

Еще одним из проблемных аспектов, требую-

щих пристального внимания, является отсутствие 

четко проработанных психологических аспектов 

реализации Стратегии. В связи с чем возникла 

«необходимость изменения понимания представле-

ний об экологическом сознании, экологическом и 

профессиональном мышлении (отход от традици-

онных технократических стереотипов) и экологи-

ческой ответственности в плане расширения ее эко-

лого-этических принципов от сохранения окружа-

ющей среды и неблагоприятных воздействий 

технократической цивилизации до ноосферного по-

нимания человечеством своей ответственности за 

состояние планеты как глобальной экосистемы» 

[12, c.13], т.е. сохранение природной среды на пла-

нете и планеты в целом как экосистемы невоз-

можно без изменения отношения человека к окру-

жающему миру и к своей собственной природе, без 

изменения экологического сознания людей, по-

ступки которых могут иметь экологически опасные 

последствия [16]. 

Реализацию Стратегии устойчивого развития 

обеспечивает не только внесение изменений в зако-

нодательную базу на уровне государства, расшире-

ние учебных программ и внедрение новых учебных 

курсов, но и принимать во внимание особенности 

психологии человека и его поведения. 

Особенно остро данная проблема стоит перед 

Россией, которая обладает значительным общеми-

ровым запасом леса и пресной воды. Современная 

социально-экономическая ситуация в стране явля-

ется сложной, что побудило правительство принять 

документ об основах государственной политики в 

области экологического развития РФ на период 

вплоть до 2030 года, который подчеркивает важ-

ность непрерывного экологического образования и 

воспитания, а также необходимость формирования 

экологической культуры всех слоев населения 

страны [10].  

С одной стороны, интерес к экологической 

проблематике у россиян растет с каждым годом, 

особенно на фоне экологических катастроф, как, 

например, лестные пожары в Сибири в 2019 году. 

Благодаря распространению информации в соци-

альных сетях, люди становятся все более осведом-

ленными в вопросах, касающихся состояния окру-

жающей среды и о том, какое воздействие на ее со-

стояние оказывает их личное поведение. Так, более 

30% граждан указывают на заметное ухудшение со-

стояния окружающей среды за последние годы 

[17]. Растущее беспокойство по поводу экологиче-

ских проблем, также находит свое отражение в уве-

личении спроса на экологически чистые товары, со-

кращении потребления переработанных продуктов, 

сортировке мусора, проведении митингов и сборов 

подписей против незаконных свалок и опасных 

производств вблизи жилых зон [22].  

С другой стороны, подобной осведомленности 

оказывается недостаточно для глубинных измене-

ний поведения, которых довольно сложно достичь. 

По данным ВЦИОМ на начало 2019 года россий-

ские граждане все еще не склонны переходить к 

экологическому образу жизни – 30% граждан воз-

лагают ответственность за экологическое состоя-

ние среды в первую очередь на местные власти, 

23% – на региональные. Только 21% респондентов 

отмечают ответственность самих граждан. Лишь 

незначительная часть населения предпринимает ак-

тивные действия, с целью минимизировать нега-

тивное воздействие на окружающую среду. По-

сильной помощью россияне считают соблюдение 

чистоты на природе и на улице, уборку мусора за 

собой (56%) [17]. Однако отдельные действия, 

например, ресурсосбережение, становятся все бо-

лее распространенными среди широких слоев насе-

ления. Причем к подобным действиям людей по-

буждают зачастую экономические и социальные 

причины, а не забота об экологии [18]. 

Такое положение дел объясняется рядом при-

чин, в том числе: продолжительным господством 
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потребительского отношения к природе; отсут-

ствием четкой и прозрачной системы исполнения 

законодательных природоохранных актов и нару-

шением существующих; недостаточной професси-

ональной компетентностью педагогических кадров 

в области экологического образования и др. Также 

стоит отметить, что экологическое поведение, под-

разумевающее осознанное потребление, бережное 

отношение к ресурсам, переработку и вторичное 

использование предметов быта может ассоцииро-

ваться у людей с бедностью, потерей комфорта и 

социальными издержками. Подобное отношение к 

экологическому поведению особенно актуально 

для нашей страны, где социальный статус выража-

ется в основном посредством обладания большими 

домами, машинами, бытовой техникой и прочими 

предметами «роскоши» [4].  

Так, Гущина Е.Г., Бадрак Н.Ю. выделяют ос-

новные препятствия на пути к экологическому по-

ведению в России: 

«а) недостаток связи в сознании людей между 

личным потреблением и его воздействием на окру-

жающую среду; 

б) устоявшиеся жизненные стили, несущие за 

собой социальные и экологические издержки; 

в) отсутствие жестких стандартов со стороны 

государства для выпускаемых и продаваемых энер-

гопотребляющих приборов;  

г) непредусмотрительная политика в отноше-

нии энергии и окружающей среды, находящая вы-

ражение в топливном субсидировании, планирова-

нии транспорта, в кодексах строительства и т.д.; 

д) боязнь того, что поведение не будет соци-

ально одобрено и разделено другими и, таким обра-

зом, не достигнет эффекта на общем фоне бездей-

ствия.  

е) маловероятность того, что проблема кос-

нется каждого лично» [4]. 

Важность таких факторов, как наличие в обще-

стве сформировавшихся норм и ценностей по отно-

шению к природе, нельзя переоценить, поскольку в 

западном сообществе практический опыт популя-

ризации бережного отношения к природе, развития 

активной гражданской позиции и укоренения эко-

логических традиций свидетельствует о высокой 

степени влияния социальных норм на принятие ин-

дивидуумами решения участвовать в экологиче-

ской деятельности, на их экологическую мотива-

цию, поведение и сознание [21]. 

Ведущую роль в формировании устойчивого 

развития и экологической культуры играет образо-

вание, с помощью которого человек и общество мо-

гут в полной мере раскрыть свой потенциал. Обра-

зование является незаменимым фундаментом для 

изменения мышления людей с тем, чтобы они 

имели возможность анализировать и предприни-

мать взвешенные поступки для решения стоящих 

перед ними проблем. Образование, отвечающее це-

лям устойчивого развития, заключается в транс-

формации общества и предполагает непрерывное 

обучение на протяжении всей жизни. Это целост-

ный подход, который затрагивает как содержание 

учебных программ, так и методы преподавания, 

формирует знания и навыки экологически осознан-

ного поведения, необходимого для существования 

в современном обществе, помогает действовать и 

жить в быстроменяющихся условиях окружающей 

среды, участвовать в планировании социального 

развития [16].  

Экологическое образование и просвещение в 

России имеет полувековую историю, однако, чтобы 

говорить об образовании в контексте устойчивого 

развития необходимо сначала определить в чем со-

стоит различие между ними. Этот вопрос неодно-

кратно являлся камнем преткновения разных авто-

ров, однако можно заключить, что у каждого спе-

циалиста в данной области складывается свое 

мнение и пока говорить об едином взгляде на про-

блему не представляется возможным [7, 11]. 

В данной работе мы придерживаемся мнения 

В.И. Панова, который обращает внимание на то, 

что нашей стране до сих пор общее содержание об-

разовательных программ ориентировано на эконо-

мическую, а не экологическую парадигму развития 

человеческой цивилизации. В частности, про-

граммы по экологии строятся, как правило, в логике 

традиционного обучения. Это означает, что они 

скорее воспроизводят соответствующую научную 

дисциплину, чем природные (психологические) за-

кономерности развития ребенка и его сознания, в 

нашем случае – экологического [13, 16]. 

Важно отметить, что в России предмет «Эко-

логия» включен в обязательную образовательную 

программу только на федеральном уровне и часто 

бывает исключен на региональном. При этом пред-

мет экологии не входит в программу ЕГЭ, что при-

водит к значительному сокращению интереса к 

данной области в старших классах, в первую оче-

редь, из-за нехватки времени, которая занимает у 

старшеклассников подготовка к основным выпуск-

ным экзаменам [6]. 

Опыт показывает, что наличие предмета «Эко-

логия» в образовательной программе является не-

достаточным для формирования экологической 

культуры [20]. Получение знаний в данной области 

не способствует формированию навыков, ведущих 

к личной активности, экологическому поведению и 

инициативности в природоохранных действиях. 

Предмет экологии должен выступать не только как 

самостоятельное научное направление, но и как ос-

нова мировоззрения и поведения учащихся. Прио-

ритетной задачей для обеспечения экологического 

образования и просвещения на всех уровнях явля-

ется создание систем подготовки педагогов-эколо-

гов [11]. 

Чаще всего экологическое образование рас-

сматривается с двух позиций: с позиции философ-

ско-педагогической парадигмы и с позиции допол-

нительного предпрофессионального и профессио-

нального образования.  

Философско-педагогическая парадигма 

направлена на формирование экоцентрического 

типа сознания, которое обладает следующими при-

знаками: человек и природа развиваются в гармо-

нии друг с другом; отказ от иерархического пред-
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ставления о мире; удовлетворение как потребно-

стей человека, так и потребностей окружающей 

среды; поддержание экологического равновесия, 

где природа является полноправным субъектом 

взаимодействия; развитие природы и человека мыс-

литься как процесс взаимовыгодного единства; 

природа сохранна ради себя самой, а не ради блага 

человека [19].  

Если же рассматривать экологическое образо-

вание как сферу дополнительного образования, то 

оно скорее направлено на поддержку профессио-

нального самоопределения учащихся в области 

экологических специальностей и подготовку спе-

циалистов с целью полноценного количественного 

и качественного кадрового обеспечения экологиче-

ских предприятий и организаций [19]. 

Выполнению задач, стоящих перед экологиче-

ским образованием способствуют принципы и ме-

тоды формирования экологического сознания в об-

разовательном процессе, а именно: моделирование 

экологических ситуаций/проблемных ситуаций 

(деловые и экологические игры); экологические бе-

седы/дискуссии (форма экологического общения с 

целью обмена мнениями, информацией); общение с 

миром природы (формирование психологической 

значимости общения с природными объектами); 

идентификация (отожествление себя с кем-то/чем-

то другим); рефлексия (самосознание, эмпатия); 

эколого-ориентированная деятельность (практиче-

ское участие в природоохранных мероприятиях) 

[14]. 

За рубежом все большее внимание уделяют 

необходимости непосредственного взаимодействия 

между учащимися в образовательном процессе, 

формировании практических умений работы на 

учебном оборудовании, имитирующих технологи-

ческие и производственные процессы, особенно в 

естественнонаучном образовании. В последние 

годы, особенно в США, большую популярность 

приобрела концепция «экосистема обучения», ко-

торая раскрывается в соединении электронного 

обучения и экосистемы обучения, т.е. обучение в 

любом месте, при этом технологический, цифровой 

компонент образования выходит на первый план 

[1].  

В настоящее время понятие «образовательная 

экосистема» все чаще встречается и в отечествен-

ной литературе. Данная система представляет со-

бой многомерное пространство, учитывающее мно-

гообразие образовательных потребностей человека 

на протяжении всей жизни. С точки зрения учаще-

гося образовательную экосистему можно рассмат-

ривать в двух основных плоскостях: во-первых, это 

локальность/глобальность, т.е. образовательный 

процесс должен отображать локальную ситуацию, 

опираться на непосредственное включение в про-

блему (например, городское обучение, локальные 

проекты в школах), но в то же время он должен учи-

тывать общемировой взгляд на проблему и осу-

ществляться в глобальном взаимодействии (напри-

мер, с помощью образовательных онлайн-плат-

форм). Во-вторых, это человек/технология, т.е. 

образовательный опыт может случиться только при 

личном общении с педагогом/наставником или в 

конкретном сообществе, в то же время значимая 

часть обучения может опираться на технологии или 

даже полностью осуществляться в цифровом фор-

мате [1]. 

В данной статье мы рассмотрели субъект-сре-

довые взаимодействия в контексте взаимодействий 

человека и окружающей среды. Восстановление 

гармонии между человеком и окружающей средой, 

сохранение природной среды и планеты как части 

экосистемы требует от человека осознанности и 

приятия конкретных экологически выверенных ре-

шений не только в ситуациях глобальных проблем, 

но и в ежедневных бытовых ситуациях. Возмож-

ность реализации Стратегии устойчивого развития 

обеспечивает образовательная среда. Образование 

в интересах устойчивого развития должно иметь 

своей целью формирование экологического созна-

ния как психологической основы экологической 

культуры.  

Полученные данные дают широкую возмож-

ность для дальнейших исследований субъект-сре-

довых взаимодействий в контексте взаимодействий 

индивида и окружающей среды, что позволит вне-

сти существенный вклад в разработку системы эко-

лого-психологического сопровождения образова-

ния в условиях устойчивого развития. 
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Еще с древних времен человеку было присуще 

постоянный переход с одного места проживания на 

другое, дабы улучшить и обезопасить свою жизнь. 

С тех времен  миграция населения не только  уве-

личилась, но стала носить  более сложный характер. 

Миграция появляется в разных формах и по 

разным причинам, оказывая свое непосредственное 

влияние на экономическую социальную, политиче-

скую и культурную сферу жизни и деятельности 

населения страны.  

На сегодняшней момент современная наука 

имеет множество принципов, определяющих сущ-

ность миграции населения в призме различных под-

ходов. Среди них можно выделить С. К. Бондырева, 

который, на наш взгляд, дал наиболее полное опре-

деление миграции в своей книге «Миграция: сущ-

ность и явление». Он определяет миграцию как 

естественное проявление мобильности человека, 

мотивированное его стремлением к улучшению 

условий своего существования, к более полному и 

надежному удовлетворению своих потребностей 

[1]. 

Немаловажный вклад в изучение миграцион-

ных вопросов внес  Эрнест Георг Равенстайн.  Изу-

чая вопрос миграции на основе эмпирических 

наблюдений миграционного движения в Велико-

британии, он сформулировал основные законы ми-

грации [2]. 

Для регулирования миграции разрабатывается 

стратегия миграционной политики, которая задает 

направление целей и задач всей миграционной по-

литики на всех уровнях власти. 

В. Бобылев определяет миграционную поли-

тику как систему принципов, целей и действий, че-

рез которых государство и иные политические 

субъекты регулируют потоки переселенцев [3]. По 

мнению Рыбаковского Л.Л. миграционная поли-

тика  подразумевает под собой систему общепри-

знанных на уровне властных структур идей и кон-

цептуально определенных средств, с помощью ко-

торых государство и общественные институты, 

соблюдая определенные принципы, предполагают 

достижения поставленных целей [4]. 

 Т.А. Прудникова, С.А Егорова, С.А. Акимова 

рассматривали миграционную политику как осно-

ванную на принципах конституционного строя си-

стему объективно обусловленных целей, задач, 

направлений развития общественных отношений в 

сфере миграции, норм миграционного законода-

тельства, а также механизмов управления государ-

ством, реализуемых субъектами миграционного 

процесса (физические лица, общественные органи-

зации, государственные органы) и направленных на 

перемещение, переселение, размещение, обустрой-

ство и интеграцию физических лиц на территории 

государства и (или) в отдельных его регионах, обес-

печенных стимулирующими и контрольными фак-

торами [5]. 

На сегодняшний  день миграционная политика 

любого государства играет важную роль  в решении 

важных стратегических задач в политической, эко-

номической, социальной и культурной сферах. От 

того какие цели и задачи правительство того или 

иного государства определяет в формировании ми-

грационной политики будет зависеть обеспечение 
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национальной безопасности государства  и обеспе-

чение его интересов и всех граждан проживающих 

в этом государстве. 

Миграционная политика Европейского союза 

направлена на создание основы для правовой ми-

грации, способной  в полной мере обеспечить пра-

вопорядок внутри стран - участницах ЕС, учитывая 

важность интеграции  принимающего общества. 

Для Европейского союза построение грамотной ми-

грационной политики, с учетом сложившейся в ней 

принципов и норм, является одной из главных за-

дач, так как некоторые страны Европейского союза  

из-за своего развитого социально – экономического 

положения притягательны для мигрантов. 

 За последние несколько лет миграционный 

поток  из мусульманских стран в страны Европы 

привёл к целому ряду негативных последствий. 

Прежде всего, это  столкновение с местным населе-

нием на национальной почве, рост недовольства 

местного населения из-за  несоблюдения правовых 

и культурных норм,  установленным в принимаю-

щем сообществе. 

Так, например, совсем недавно в Швеции раз-

разился скандал, который впоследствии получил 

название «рождественского». Причиной скандала 

стал запрет департамента транспорта вывешивать  

рождественские украшения и гирлянды на столбы, 

а аргументация такого запрета была абсурдна. Офи-

циальная причина такого решения, заключается в 

том, что электрические столбы от тяжести рожде-

ственских украшений могут не выдержать и упасть. 

Настоящим же поводом для запрета стало возмуще-

ние мусульманских организаций Швеции пропа-

гандой христианского праздника, а стало быть, от-

мена этого запрета вошла бы в противоречие с глав-

ным принципом шведского общества – 

толерантностью [6]. 

Еще одна из острых проблем миграции  в ЕС - 

бизнес, позволяющий перемещение нелегальной 

миграции.  

Переправа людей на  резиновых лодках, от-

правляющихся от ливийских берегов, приводит к 

потере человеческих жизней. ООН назвала пример-

ные цифры — каждые сутки при попытках пересечь 

Средиземное море погибает тринадцать человек. 

По другим данным, с начала 2016 года при попыт-

ках пересечения Средиземного моря погибли около 

4200 человек, в основном — граждане африканских 

и ближневосточных государств [7].  

В 2016 в докладе НАТО подсчитало,  что сеть 

ливийских контрабандистов, работающая на побе-

режье, зарабатывает примерно 2,4 миллиарда крон 

в год.  Следует также учесть, что большинство ми-

грантов, добравшихся до Сабраты, обычно платят 

существенные суммы криминальным сетям в Юж-

ной или Центральной Ливии, а также в соседних с 

ней странах [8]. 

Масштабность потоков беженцев вынудила 

ряд европейских стран возобновить контроль на 

своих границах с другими странами-членами ЕС. 

 В июне 2016 г. государства-члены ЕС догово-

рились об установлении новой Европейской погра-

ничной и береговой охраны для усиления контроля 

и обеспечения безопасности на общей внешней гра-

нице. С целью управления миграционными процес-

сами, в настоящее время страны ЕС увеличили ра-

боту по возвращению  на родину нелегальных ми-

грантов, не имеющих законного права на 

пребывание в этих странах [9]. 

Возникла у ЕС и другая проблема – ухудшение 

санитарно-эпидемиологического состояния  в ряде 

европейских стран. В местах размещения беженцев 

сложилась тяжелая ситуация связанная с тем, что 

мигрантам приходится жить в антисанитарных 

условиях, например в лагере на греческо-македон-

ской границе. Проблемы возникают с едой и питье-

вой водой, с отсутствием возможности принять 

душ, переполненными мусорными контейнерами. 

Сами беженцы страдают желудочными заболевани-

ями, педикулезом и даже гепатитом [10]. 

Многочисленный приток мигрантов форми-

рует трудности в общественно-финансовой, обще-

ственно-политической областях принимающей 

среды: возрастает нагрузка на социальную инфра-

структуру, усиливается конкурентная борьба в об-

ласти занятости населения. 

Увеличение численности миграции провоци-

рует увеличение стоимости на недвижимое имуще-

ство, усиливает конкурентную борьбу на рынке 

труда, а также снижает уровень и качество жизни 

населения. 

Поражение Европы миграционным кризисом 

привело к очевидным трендам развития ситуации: 

активизация антимигрантских сил, рост популярно-

сти националистических партий, обретение ими 

власти на государственном уровне. В качестве при-

мера подобного рода изменений общественного 

мнения можно привести Австрию, где президент Х. 

Фишер, утративший поддержку даже у соратников 

по Социал-демократической партии, вынужден 

был уйти в отставку. 

При проведении первого тура  президентских 

выборов  в апреле 2016 года победу одержал пред-

ставитель праворадикальной партии свободы Н. 

Хофер. Его предвыборная компания указывала на 

проблемы связанные с миграционным кризисом и 

проходила под лозунгом  «В первую очередь - Ав-

стрия» [11]. 

Таким образом, Австрия фактически стояла на 

пороге эпохальных перемен, связанных с потенци-

альной возможностью избрания на пост главы гос-

ударства представителя националистической пар-

тии, крайне критически относящегося как к самому 

Европейскому союзу, так и к проводимой им поли-

тики в области миграции. 

Лишь при проведении второго тура с разницей 

в 0,6% победу одержал независимый кандидат, экс-

лидер Партии зеленых А. Ван дер Беллен, который 

придерживался курса на евроинтеграцию Австрии. 

Интересно, что исход выборов решили избиратели, 

голосовавшие досрочно и направившие свои бюл-

летени по почте, что далеко не исключает возмож-

ность манипулирования ими. При проведении же 

открытого голосования преимущество Н. Хофера 

было очевидным [12]. 
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Провозглашение столь националистических 

лозунгов и тем более значительная поддержка 

народа говорит о том, что граждане считают ны-

нешнюю политическую элиту не  способной ре-

шать сложные вопросы, что  приводит к недоверию. 

Британским исследовательским агентством 

«ICM Research» был проведен опрос в Великобри-

тании, Франции и Испании для международного 

радио и агентства Sputnik  в мае 2015 года, который 

показал, что наиболее часто респонденты называли 

три причины роста популярности оппозиционных 

партий в Европе: 

-высокий уровень иммиграции в Европе (вы-

брало 47% опрошенных европейцев); 

-обещания, которые не выполнены (46% ре-

спондентов); 

- разочарование в ЕС (38%) . 

На этом фоне все большую популярность 

набирают идеи о необходимости защиты уже не 

только евросоюзовских внешних границ, но и госу-

дарственных, что в свою очередь ставит под угрозу, 

так называемую Шенгенскую зону. 16 января 2016 

г. временно покинула Шенгенскую зону Австрия. 

Ряд стран ЕС, включая Германию, Бельгию, Шве-

цию и Данию, намерены продлить пограничный 

контроль в Шенгенской зоне до 2017 г. [13]. 

В нынешних обстоятельствах проблемы, свя-

занные с миграцией в Европейском союзе носят 

критический характер. 

К первой проблеме можно отнести повышение 

плотности населения, что способствует увеличе-

нию нагрузки на социальную сферу жизни населе-

ния и обостряет конкурентную вражду на рынках 

Вторая проблема - увеличение нагрузки на эко-

номику. Так, несмотря на то, что мигранты могут 

пополнить ряды рабочих, существуют серьезные 

опасения, что многие из прибывающих беженцев из 

стран Африки и Ближнего Востока, не имеют ни об-

разования, ни навыков, вследствие чего они лягут 

мертвым грузом на экономике принимающих евро-

пейских государств.   

В целях обеспечения экономической безопас-

ности в  январе 2016 года правительством Дании 

был принят закон о том, что власти имеют право 

изымать у мигрантов личные вещи и ценности для 

обеспечения компенсации затратов, которые при-

ходится нести экономике из-за мигрантов. Закон 

вызвал неоднозначную реакцию со стороны обще-

ственности и подвергся критике со стороны других 

европейских стран как нарушающий права чело-

века [14].  

Третья проблема, вызванная мигрантами -  

рост недоверия населения к представителям власти, 

участие в митингах и протестах против иммигра-

ции. 

В Европе в течение нескольких последних лет 

происходит рост антимигрантских настроений, но 

текущая миграционная проблема разделила обще-

ственное мнение. Многие противники миграции 

поменяли свои взгляды под влиянием душеразди-

рающих картин детей и взрослых, умерших на пути 

в Европу. Во многих европейских городах все чаще 

стали проводиться демонстрации и протестные ак-

ции, как против мигрантов, так и в их поддержку. 

Четвертая проблема - дестабилизация  отноше-

ний между странами-членами Европейского союза. 

Так вместо того, чтобы решать совместно вопросы 

нескончаемого миграционного потока страны-

члены ЕС проявляют нежелание сотрудничать 

между собой. Каждая страна ЕС отбрасывают инте-

ресы всего европейского содружества, дабы реали-

зовать свои собственные интересы.  

Такая политика «отчуждения» может привести 

к тому, что рушатся годами наработанные связи 

между странами и деления всего Евросоюза на 

страны, которые согласны принимать миграцион-

ные потоки в соответствии со своими обязатель-

ствами и страны которые не согласны принимать. 

Также к проблемам нынешней миграционной 

политике Европейского союза относится: 

- осложнение экологических условий как ре-

зультат перенаселенности и распространения забо-

леваний, переносимых мигрантами; 

- возникновение между мигрантами и местным 

населением противоречий этнокультурного и кон-

фессионального характера. Возникновение этих 

противоречий в самих сообществах мигрантов. 

- повышение преступной обстановки в Евро-

пейских странах, рост террористических групп, что 

в последствии может обернуться террористическим 

актом. 

- рост недовольства среди мигрантов своим по-

ложением, притеснение местного населения; 

- возрастание мигрантских кварталов; 

- деградация нации вследствие замещения, 

убывающего коренного населения с высокой степе-

нью образования пришлым народом низкого каче-

ства. 

- падения имиджа стран-членов Европы как 

стран с высоким уровнем благополучия. 

- рост националистических партий.  

Вызовы, которые сейчас делает миграция,  уже 

не рассматриваются как исключительно гуманитар-

ный вопрос о том, как обеспечить мигрантов и бе-

женцев защитой. Сейчас встает вопрос о том, что 

необходимо предпринять  Европейскому союзу для 

обеспечения собственной безопасности. 

Для того чтобы решить проблемы, вызванные 

миграцией в Европейском союзе необходимо про-

ведение грамотной миграционной политики, кото-

рая будет соответствовать потребностям союза и не 

ущемлять права собственного населения.  Такая 

миграционная политика должна быть построена на 

принципах усиления миграционного контроля.  

Для этого миграционная политика  ЕС должна 

привести ряд изменений и корректировок. 

К их числу можно отнести: 

-страны – члены Европейского содружества 

сами должны решать, какая страна и сколько может 

принять в себя мигрантов, что повлечет отказ от си-

стемы, где каждый мигрант получит гарантирован-

ное право в той стране,  с которой он установил тер-

риториальный контакт;  
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-построение межгосударственного сотрудни-

чества  направленного на предотвращение страш-

ных попыток мигрантов нелегально проникнуть  на 

территорию ЕС и спасение жизни мигрантов; 

-противодействие контрабанды людьми, через 

укрепление партнерства и преследование тех, кто 

осуществляет эту деятельность; 

-оказание услуг медицинского характера, поз-

воляющее предупредить распространение инфек-

ционных заболеваний и оказание первой медицин-

ской помощи пострадавшим; 

-усиление уголовной ответственности за раз-

вязывание межнациональных конфликтов, а также 

за организацию незаконной миграции; 

-усиление контроля над въездом, пребыванием 

и выездом из региона иностранных граждан и лиц 

без гражданства; 

-осуществление мероприятий по выявлению 

лиц, незаконно пребывающих на территории стран 

- членов ЕС и применение к ним предусмотренных 

законом мер; 

-оказание помощи в решении жилищных во-

просов вынужденным переселенцам; 

-усиление уголовной ответственности за раз-

вязывание межнациональных конфликтов, а также 

за организацию незаконной миграции; 

-объективное, корректное освещение в регио-

нальных и местных средствах массовой информа-

ции проблем адаптации мигрантов; 

-создание социальных гостиниц и временных 

приютов для вынужденных мигрантов; 

-реализация программы правовой помощи ми-

грантам (на их родном языке); 

-усовершенствование институциональных 

структур по управлению миграцией и последующая 

работа над миграционным законодательством; 

-участие в экспертной оценке разрабатывае-

мых механизмов отбора, привлечения и использо-

вания иностранной рабочей силы; 

-содействие в подготовке предложений по со-

вершенствованию функционирующих и внедрению 

новых, современных способов и механизмов регу-

лирования миграционных процессов. 

Нынешняя миграционная политика Европей-

ского союза, как показал миграционный кризис, 

имеет ряд недостатков. Это и миграционное  зако-

нодательство ЕС, и неспособность, нежелание 

стран-членов Евросоюза брать на себя обязатель-

ства по принятию мигрантов и, конечно же, несвое-

временное принятие решений, недальновидность 

политиков. Все перечисленное не только усугуб-

ляет существующие проблемы, но и приводит к по-

явлению новых более сложных проблем.  

Лидерам странам-членам Европейского союза 

необходимо пересмотреть существующую мигра-

ционную политику, провести анализ и ее корректи-

ровку, так чтобы миграционная политика соответ-

ствовала сегодняшними реалиям и отвечала целям 

и задачам ЕС. Изменения миграционной политики, 

устранения ее недостатков решат ряд существую-

щих проблем, защитят интересов ЕС, так как 

именно вопросы миграции в настоящее время вы-

зывают дисбаланс в их взаимоотношениях.  

Грамотно расставленные приоритеты в регули-

ровании миграционной политики не только повы-

сят  эффективность распределения миграционных 

потоков, но и создаст условия, которые при исполь-

зовании мигрантов окажет существенное влияние 

на жизненно-важные процессы общества.  
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Аннотация 

Регулярное занятие физкультурой – основной фактор здоровой нации, поэтому очень важно реали-

зовывать программу норм ГТО. В данной статье приведены основные аспекты проблематики внедрения 

ВФСК ГТО в массы.  

Resume 

Regular physical education is the main factor of a healthy nation, therefore it is very important to imple-

ment the TRP program of standards. This article describes the main aspects of the problems of introducing the 

VFSK GTO to the masses.  
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Проблема внедрения физкультурно-спортив-

ного комплекса ГТО стоит остро, так как эволюция 

физической культуры и спорта является одним из 

главных инструментов внедрения плана социаль-

ного развития страны, побуждающего к созданию 

здорового гармонично развитого гражданского об-

щества, улучшению качества рабочей силы, а также 

росту продолжительности жизни и снижению 

смертности населения. В современном обществе 

сильно возросла роль физической культуры и 

спорта в жизни социума. Однако особенно важным 

становится создание единого комплекса для пропа-

ганды здорового образа жизни, направленного на 

привлечение в физическую культуру и спорт всех 

слоев населения. Именно таким универсальным ме-

ханизмом представляется физкультурноспортив-

ный комплекс «Готов к труду и обороне», популяр-

ный ранее в СССР и зарождающийся в России в 

настоящее время.  

Проблемы реализации Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ВФСК ГТО) стоят на данный момент 

очень остро. Общество, как мощнейший механизм 

всестороннего формирования личности, обязано 

способствовать созданию сильного и здорового че-

ловека. По мнению сотрудников Всемирной орга-

низации здравоохранения (ВОЗ), здоровье - это со-

стояние полного физического, духовного и соци-

ального развития, а не просто отсутствие болезней 

и физических отклонений. В нынешнее время од-

ним из главных направлений социальной политики 

России является внедрение физической культуры в 

основу совершенствования культуры общества.  

Наша страна не отличается высокими показа-

телями по количеству долгожителей, поэтому необ-

ходимо заинтересовывать людей всех возрастов к 

занятиям физической культурой, а также обеспе-

чить доступность для развития большого спорта. 

Число людей, добровольно занимающихся разви-

тием своих физических показателей, очень низкое. 

Молодежь не выделяется прекрасными физиче-

скими характеристиками и крепким здоровьем; 

причиной в большинстве является малоподвижный 

образ жизни, а также то, что интерес отдается ком-

пьютерным играм, а не занятием спортом. Руковод-

ство государства решило выдвинуть инициативу по 

исправлению удручающей ситуации и пропаганды 

спорта. Весной 2014 г. Президентом Российской 

Федерации был подписан Указ о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). ГТО - это комплекс меро-

приятий, направленных на обязательную физиче-

скую подготовку граждан всех возрастных катего-

рий. Эта нормативная сфера физического воспита-

ния, которая была в СССР с 1931 по 1991 г., теперь 

осуществляются попытки начать заново в России. 

Целью комплекса ГТО стало увеличение качества 

использования возможностей физической куль-

туры и спорта в социально-экономическом разви-

тии страны, укреплении здоровья нации, повыше-

нии благосостояния и качества жизни общества, 

гармоничном и многогранном развитии индивида, 

структурированию потребности людей в физиче-

ском саморазвитии, формирования патриотизма и 

гражданской ответственности, стремления к веде-

нию здорового, спортивного образа жизни. Ком-
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плекс включает в себя 11 ступеней. Разделение со-

гласовано с учетом пола и возраста. Кандидатам 

предлагается сдать нормативы в таких дисципли-

нах, как прыжки, отжимания, подтягивания, бег на 

различные дистанции, метание снаряда, стрельба, 

плавание, бег на лыжах и туристический поход.  

Комплекс состоит из двух частей: нормативно-

тестирующей и спортивной. Тесты разделены на 

две группы: 1) для школьников; 2) для молодежи и 

взрослого населения. Однако индивидуальные фи-

зические и функциональные особенности норма-

тивнотестирующая часть не учитывает. Отсюда 

идет ряд таких проблем, как отсутствие четких нор-

мативно-правовых и организационных рекоменда-

ций по приему норм ГТО. В некоторых регионах 

страны столкнулись с другой проблемой, отсут-

ствие специалистов по приему нормативов ком-

плекса ГТО. И из-за этого многие выпускники 

школ, которым нужен был значок ГТО, не смогли 

сдать нормативы. У школьников старших классов 

мотивацией к сдаче нормативов служит получение 

дополнительных баллов при поступлении в ВУЗы 

России.  

Однако здесь скрыта одна из главных проблем 

введения ГТО - неспособность правительства снаб-

дить школьников, отстраненных от занятий физи-

ческой культурой изза слабого здоровья, другим 

способом набора баллов при поступлении в ВУЗ. 

Это категорически неверный способ начисления 

баллов и еще больше разделяет по категориям де-

тей. Налицо различная трактовка соотношения со-

держания комплекса ГТО и спорта, слабый органи-

зационно-методический костяк системной физиче-

ской подготовки детей, подростков и молодежи к 

сдаче норм, научная безответственность норматив-

ных требований по различным ступеням и слабая 

профессиональная подготовка будущих специали-

стов к реализации комплекса ГТО. Главное, чтобы 

будущие спортивные педагоги еще на этапе обуче-

ния в вузе изучали технологию реализации проекта 

ВФСК ГТО, проходили практико-ориентированное 

обучение. К выполнению нормативов должны до-

пускаться лица, систематически занимающиеся фи-

зической культурой и спортом, в том числе само-

стоятельно, на основании результатов медицин-

ского осмотра, проведенного в соответствии с 

порядком оказания медицинской помощи при про-

ведении физкультурных и спортивных мероприя-

тий, утвержденным Министерством здравоохране-

ния Российской Федерации. Но, не везде это соблю-

дается. Учителя физической культуры школ 

столкнулись с проблемой провидения основных ме-

роприятий комплекса для учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальным медицинским 

группам. Указанная часть молодежи составляет, по 

статистическим данным, около 53% от общего 

числа учащихся. Это указывает на необходимость 

разработки модели внедрения комплекса ГТО для 

детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

Сейчас все разработанные и предложенные задания 

в данном комплексе рассчитаны только на здоро-

вых детей.  

Необходимо расширить рамки сдачи норм 

комплекса ГТО, чтобы предоставить эту возмож-

ность всем желающим. Комплекс направлен на раз-

витие имеющихся физических способностей и на 

сохранение здоровья. И, конечно же, не предусмот-

рены физические упражнения для людей с ограни-

ченными возможностями организма, не продумано 

сотрудничество реабилитационных центров и ме-

дицинских служб, физкультурных диспансеров по 

привлечению этой категории людей к занятиям 

физкультурой и сдаче норм ГТО. В больших горо-

дах люди с ограниченными возможностями орга-

низма имеют возможность и с интересом прини-

мают участие в спортивных мероприятиях, прово-

димых организациями. Можно подобрать 

специальные упражнения и для детей с ограничен-

ными возможностями, в рамках добровольного уча-

стия в подготовке к сдаче данных тестов. Согласно 

Указу учитывается, что вслед за школьниками 

нормы нового ГТО будут сдавать и взрослые. Но по 

факту большинство взрослого населения предпочи-

тает быть зрителями, а не участниками. Есть также 

проблемы с кадрами и финансированием. Люди, 

проводящие мероприятие по приему нормативов 

комплекса ГТО, должны пройти специальную под-

готовку. Но чаще всего это учителя, которым ра-

боту, связанную с ГТО, просто добавили к их ос-

новным обязанностям без какой-либо доплаты, по-

этому мало кто, согласен проводить данное 

мероприятие. Еще одна из проблем введения ком-

плекса ГТО является слабое информирование учи-

телей физической культуры обо всей структуре ре-

гламента для проведения сдачи норм ГТО, а также 

слабый уровень организации проводимых меропри-

ятий. Многие педагоги не понимают всю суть за-

полняемых документов, исходя из этого, не могут 

донести в полном объеме информацию до детей и 

родителей, и помочь при необходимости.  

Такого масштаба мероприятие, как сдача норм 

комплекса ГТО, требует присутствия определен-

ного количества высококвалифицированного мед-

персонала, что не всегда возможно во многих реги-

онах. Этот новый указ является на данный момент 

трудно выполнимым. Главной проблемой введения 

комплекса ГТО является отсутствие необходимого 

инвентаря во многих школах. Часто в имеющихся 

спортивных залах тяжело проводить обычные заня-

тия, не говоря уже о серьезных массовых меропри-

ятиях таких, как сдача норм ГТО, требующем боль-

шого количества места и специального инвентаря, 

безопасного и высокого качества. Так как комплекс 

ГТО стал обязательным по всей России, необхо-

димо учитывать и сложность внедрения в большин-

стве отдаленных сел и деревень. Куда информация 

приходит с опозданием, не везде есть компьютеры, 

а также нужные знания для работы с ними для по-

лучения идентификационного номера. Для этого 

необходимо организовывать специальные выезды 

профессиональных спортсменов и волонтеров с це-

лью обучения и передачи опыта, а также заинтере-

совать школьников сдачей норм ГТО и занятием 

спортом. Не понятен принцип сдачи некоторых 

нормативов. Ведь человек индивидуален, в том 
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числе и физическом развитии, в нынешнее время 

можно заметить существенные различия между по-

колениями (с разницей в пять лет). Так для одного 

некоторые обычные физические нагрузки являются 

нормой, а для другого (того же возраста) могут ока-

заться непосильными вследствие физических осо-

бенностей организма. Важной проблемой внедре-

ния комплекса ГТО является халатность админи-

страции школ при выделении специальных часов 

для подготовки учеников к сдачи данных норм.  

В выпускном классе эта ответственность воз-

ложена либо на самого школьника, либо на препо-

давателя физической культуры, который может 

проводить подготовку только во внеурочное время. 

Обе эти проблемы влияют на успехи ученика в по-

лучении знаний общешкольного курса. По обеспе-

чению спортивными комплексами и площадками 

различной направленности российские регионы не 

были готовы к введению данного указа. В России 

не хватает спортивных площадок для сдачи норм 

даже в крупных городах, а что говорить о неболь-

ших городах, селах и деревнях, где спортивные 

центры могут находиться за десятки километров от 

учебных заведений. Также не все центры способны 

организовать прием всех тестов. Проблемы каса-

ются и отдельных тестов, составляющих данный 

комплекс.  

Например, стрельба: не все школы оснащены 

тирами, инвентарем, а также подготовленным учи-

телем с полным осознанием ответственности за 

жизнь и здоровье детей при проведении таких заня-

тий. Эта проблема существует даже на городских 

соревнованиях по физической культуре - лишь не-

большая часть учащихся владеет навыками 

стрельбы, многие не знают, как держать оружие и 

обращаться с ним. В каждом городе следует создать 

спортивные объекты для обучения навыкам 

стрельбы и максимально усилить вовлеченность го-

рожан в данном роде обучения. Также школьники 

порой лишаются своих медалей из-за малейшей 

ошибки в заполнении регистрационных докумен-

тов. Необходимо совершенствовать систему про-

верки данных участников, ввести многоуровневую 

проверку выявления ошибок при вводе персональ-

ных данных, а также максимально упростить метод 

получения идентификационного номера, чтобы 

сделать его максимально доступным для всех жела-

ющих сдать нормы ГТО. В выпускных классах весь 

курс физической подготовки сведен к усовершен-

ствованию своих нормативов на базе комплекса 

ГТО.  

Это ограничивает возможность разносторон-

него развития физической формы и моральноволе-

вых качеств. Следовательно, для успешного внед-

рения сдачи норм комплекса ГТО необходимо в 

первую очередь заинтересовать общество занятием 

спортом, физической культурой, укреплением как 

своего здоровья, так и здоровья своей семьи и об-

щества. Занятия спортом должны стать нормой 

жизни каждого. Важно регулярно проводить раз-

личные мероприятия, влекущие рост интереса в 

жизни со спортом среди населения. Также необхо-

димо привлекать внимание местной власти к про-

блеме малой оснащенности необходимыми спор-

тивными объектами и площадками, соответствую-

щим инвентарем высокого качества. Необходимо 

распределить обязанности и ответственность учи-

телей физической культуры по подготовке школь-

ников и студентов к сдаче норм ГТО. Создание по-

ложительного образа занимающегося спортом по-

может воспитать новую спортивную элиту 

государства, а также весомо повысить общие здо-

ровье нации и дать прирост продолжительной 

жизни мужчин и женщин. Необходимо развивать 

структуру медицинского обеспечения. Для масс 

населения нужно разработать упрощённый меха-

низм прохождения необходимого медицинского 

осмотра для допуска к сдаче нормативов.  

Внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

в структуру спортивного воспитания молодежи и 

их работы с привлечением новых созданных про-

грамм для образовательных учреждений помогают 

развить саму систему физического воспитания в об-

разовательных заведениях. Анализ выполнения 

норм ГТО позволит решать задачи физического 

воспитания студентов на протяжении всего обуче-

ния, создать у них правильное представление о 

спорте, его возможностях в повышении физических 

качеств и улучшении состояния здоровья. Благо-

даря развитию общественного сознания в сфере фи-

зической культуры и спорта возможно успешно 

ввести комплекс ГТО.  
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Abstract. 
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Мышление и мыслительные операции в млад-

шем школьном возрасте занимают главнейшую 

роль. Обучение ребенка в школе способствует вы-

движению мышления в цент психических процес-

сов, на которые оно оказывает влияние, делает их 

осознанными, приобретают произвольный харак-

тер. Учитывая тот факт, что мышление на этом 

этапе переходит от наглядно-образного к словесно-

логическому, не следует исключать, что не все опе-

рации словесно-логического мышления доступны 

детям этого возраста. Это говорит о том, что основ-

ная задача учителя, при организации коррекци-

онно-развивающего процесса состоит в создании 

педагогических условий, которые будут способ-

ствовать развитию не только мыслительной дея-

тельности, формированию процессов мышления, 

но и обогащению знаниевого потенциала ребенка 

[2, с.125].. 

Федеральный государственный образователь-

ный стандарт начального общего образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

предполагает несколько подходов к организации 

коррекционно-образовательного процесса: во-пер-

вых, учет особых образовательных потребностей, 

которые неоднородны при освоении содержания 

образования требует дифференцированного под-

хода, что способствует реализации индивидуаль-

ного потенциала каждого ребенка. Во-вторых, учи-

тывая специфику развития личности ребенка с ум-

ственной отсталостью, следует полагаться на тео-

ретические положения отечественной психологи-

ческой науки, заключенные в деятельностном под-

ходе. Он заключается в организации 

образовательного процесса, основываясь на до-

ступной ребенку с умственной отсталостью дея-

тельности. К основным средствам реализации отно-

сится организация познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся. 

Базовые учебные действия для лиц с легкой 

степенью умственной отсталости подразделяются 

на личностные – готовность ребенка выполнять 

роль ученика, коммуникативные – осуществление 

коммуникативных действий в социуме, регулятив-

ные – осуществление успешной образовательной 

деятельности на любом этапе образования, способ-

ствуют формированию начальных логических опе-

раций, познавательные – комплекс начальных логи-

ческих операций, основа для дальнейших логиче-

ских действий. 

Познавательные учебные действия в соответ-

ствии с ФГОС НОО ОВЗ предполагают: выделение 

существенных и отличительных свойств предме-

тов; установление видо-родовых отношений, при-

чинно-следственных связей; умение обобщать, 

сравнивать, классифицировать на наглядном мате-

риале, логически мыслить; выделенные действия 

направлены на формирование познавательных 
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функций, общему развитию интеллектуальной 

сферы [1, с.86]. 

Это свидетельствует о том, что существует 

необходимость в создании педагогических усло-

вий, которые будут способствовать эффективному 

развитию логического мышления у младших 

школьников. 

Сознание, и сознательная деятельность млад-

шего школьника является основой успешного раз-

вития словесно-логического мышления. Знания, 

добытые ребенком в результате самостоятельной 

работы, на основе полученных ранее – это знания, 

которые закрепляются в сознании человека гораздо 

быстрее, чем те знания, которые были переданы из 

уст учителя. Эти знания можно назвать практиче-

скими. Обучение происходит в процессе выполне-

ния действия. Идеи личностно-ориентированного 

подхода предполагают выведение школьника на 

высокий уровень развития словесно-логического 

мышления, что является предпосылкой к успеш-

ному усвоению учебного материала [3, с.73].  

Это условие предполагает внедрение элемен-

тов словесно-логического мышления на все этапы 

обучения, во все общеобразовательные предметы. 

Это важно при описании и сравнении природных 

явлений в окружающем мире, выделении свойств 

геометрических фигур в математике, сравнении 

слов и понятий в родном языке и иностранном. 

Предложенный формат позволит повысить продук-

тивность образовательного процесса, улучшит ди-

намику развития познавательной сферы младшего 

школьника. Очень важно, чтобы получение новых 

знаний основывалось на исследовании чего-то но-

вого, пусть даже известного, но преподнесенного, с 

другой стороны, еще неизвестной, непознанной ре-

бенком. Анализируя, сравнивая, приводя неоспори-

мые факты, младший школьник учится мыслить, 

познавать истину. Разработанная нами программа 

направлена на развитие словесно-логического 

мышления, как высшей стадии интеллектуального 

развития ребенка. Владение логическими операци-

ями поможет ребенку научиться мыслить, процесс 

обучения станет легче. Ребенок научиться самосто-

ятельно применять логические навыки при реше-

нии различных образовательных задач. Но не стоит 

забывать о том, что развивать одно только мышле-

ние, не имея при этом никакого воздействия на дру-

гие процессы невозможно, поэтому необходима си-

стемность. Используемые в программе задания и 

игры систематизированы по блокам, имеют четкую 

структуру, содержание заданий постепенно услож-

няется. 

Цель программы: формирование элементар-

ных навыков словесно-логического мышления. 

Задачи: 

Способствовать развитию высших психиче-

ских функций – внимания, памяти, мышления, вос-

приятия; 

Организовать работу по развитию основных 

логических операций: анализу, синтезу, сравнению, 

обобщению, классификации. 

Предполагаемый результат: младшие 

школьники овладеют основными приемами сло-

весно-логического мышления. 

Диагностика и анализ результатов: диагно-

стическая работа проводится два раза в учебном 

году, (Сентябрь, май). Используется диагностика 

словесно-логического мышления Э. Ф. Замбацяви-

чене. Диагностика направлена на выявление уме-

ний сравнивать, обобщать, систематизировать 

предметы и явления окружающей действительно-

сти. Программа предназначена для учащихся 1-4 

класса с легкой степенью умственной отсталости. 

Уровни освоения программы: высокий уро-

вень – владение основными логическими операци-

ями. Ребенок устанавливает сходства и различия 

предметов, выделяет существенные признаки пред-

метов, объединяет предметы, группирует по од-

ному или нескольким признакам. Владеет общими 

понятиями, способен мысленно разделить целое на 

части, устанавливает логические связи между пред-

метами и явлениями окружающей действительно-

сти. Способен делать умозаключения, ориентиро-

ваться в пространстве, имеет достаточный словар-

ный запас. Средний уровень – владение такими 

логическими операциями как сравнение, обобще-

ние, классификация, систематизация. Ребенок спо-

собен мысленно устанавливать сходства и различия 

предметов или явлений, но не определяет все суще-

ственные признаки. Группирует предметы, но 

имеет затруднения при самостоятельной работе, не 

всегда знает значение обобщающего понятия. 

Умеет делить целое на части, но затрудняется при 

выполнении обратной операции, нуждается в по-

мощи взрослого. Имеет достаточный словарный за-

пас, но самостоятельно делать умозаключения ему 

сложно. 

Срок реализации программы – учебный год, 

34 часа. 

Продолжительность занятия: 20-25 минут, в 

зависимости от темпа работы учащегося. 

Формы работы: индивидуальная, парная; ис-

пользуемые технология: информационно-комму-

никационная технология, игровая. 

Содержание программы 

Краткое описание разделов и тем занятий. Ди-

агностический. Диагностика словесно-логического 

мышления Э. Ф. Замбацявичене.  

Сравнение предметов и явлений окружающей 

действительности – выделение существенных при-

знаков предметов, сравнение предметов по их су-

щественным признакам. Определение понятий 

большой – маленький, низкий – высокий, короткий 

– длинный. Поиск сходств и различий на картинках. 

Определение понятий одинаково, столько же.  

Операции анализа и синтеза – установление 

связей между предметами и явлениями, деление це-

лого на части, выполнение обратной операции. 

Установление пары предмета или явления, поиск 

противоположного значения, дополнение карти-

нок, подбор заплаток. Подборка пазлов, недостаю-

щих элементов в картинке.  

Обобщение предметов или явлений – объеди-

нение предметов в группы по их общим свойствам 
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или признакам. Расширение словарного запаса в 

условиях быта человека. Выделение лишнего по 

определенному признаку. 

Классификация предметов или явлений – рас-

пределение предметов по группам в соответствии с 

их существенными признаками. Закрепление и опе-

рирование обобщающими понятиями. 

Систематизация – выявление закономерно-

стей, расширение словарного запаса, умение со-

ставлять рассказ по картинке, пересказывать, вы-

страивать иллюстрации в соответствии с прочитан-

ным текстом, выстраивание картинок в логической 

последовательности. Решение магических квадра-

тов, выявление закономерностей. 

Умения выстраивать умозаключения – выявле-

ние положительных и отрицательных сторон явле-

ний, решение логических задач. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема занятия  Цели и задачи Используемые задания 

Сравнение 

1-2 

Диагностика словесно-

логического мышления 

(первичная) Развивать умения сравнивать 

предметы и явления окружаю-

щей действительности, выделяя 

существенные признаки пред-

метов или явлений, их сходств и 

различий. 

Организовать работу по изуче-

нию рядов слов с синонимич-

ным значением, знакомство с 

антонимами. 

Учить анализировать группы 

предметов или явлений, выде-

лять общие признаки предметов 

определенной группы, сопо-

ставлять их, обосновывать полу-

ченные решения.  

1) Диагностика словесно-логиче-

ского мышления Э. Ф. Замбацяви-

чене. 

2) Найди 2 одинаковых предметов. 

3) Чего не хватает на рисунке. 

4) Сравни картинки, найди отли-

чия. 

5) На каких рисунках одинаковое 

количество предметов. 

6) Найди тень предмета. 

7) Определи вид сверху. 

8) Дорисуй картинку по цифрам. 

9) Найди картинку без пары. 

10) Соедини части картинки 

11) Кокой общий признак у предме-

тов. 

12) Найди пару по противополож-

ному признаку. 

3 

Сравнение предметов и 

явлений окружающей 

действительности 

4 

Выделение существен-

ных признаков предме-

тов.  

5 

Сравнение предметов по 

их существенным при-

знакам.  

6 

Определение понятий 

большой – маленький, 

низкий – высокий, ко-

роткий – длинный.  

7 
Поиск сходств и разли-

чий на картинках.  

8 
Определение понятий 

одинаково, столько же. 

Доподлинно известно, что процесс обучения – 

это процесс целенаправленный. Только верно по-

ставив цель, и направив ребенка в нужное русло, 

мы получим тот результат, который соответствует 

нашим образовательным стандартам, поставлен-

ным образовательным задачам, потребностям са-

мих детей. Верно, выстроенные логические мысли, 

умозаключения ведут к убеждениям. Развитие сло-

весно-логического мышления неотрывно от уроч-

ной деятельности, принимая участие в решении ло-

гической задачи, ребенок активизирует свои позна-

вательные и логические функции. Развить 

словесно-логическое мышления без усилия невоз-

можно. Это значит, что чем больше младший 

школьник занимается поисковой деятельностью 

при решении логических задач, тем лучше он раз-

вивает психические процессы. 

Таким образом, словесно-логическое мышле-

ние непрерывно связанно с процессом обучения. 

Логические умения могут формироваться у млад-

ших школьников, если соблюдаются определенные 

условия организации коррекционно-развивающего 

процесса. Данный процесс должен быть целена-

правленным. Элементы словесно-логического 

мышления должны быть включены во все пред-

меты образовательного курса. 
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Актуальность исследования заявленной темы 

обусловлена тем, что в современном спорте спортс-

мен должен обладать способностью переносить 

огромные физические и психические нагрузки, 

быстро восстанавливаться после них; уметь прихо-

дить в состояние высокой готовности накануне от-

ветственных стартов; реализовывать свои возмож-

ности в экстремальных условиях спортивной дея-

тельности. Развитие таких способностей 

осуществляется на основе совершенствования как 

адаптационных механизмов организма, так и пси-

хических функций, главным образом регулятор-

ных. 

Спортивная соревновательная деятельность - 

это особый экстремальный вид человеческой дея-

тельности, интегрирующий все многообразие фи-

зических, биологических и психических явлений. 

Поэтому анализ спортивной соревновательной дея-

тельности следует начинать с общей характери-

стики деятельности. В целом ее можно характери-

зовать как специфический, преобразующий, целе-

направленный способ взаимодействия человека с 

окружающей действительностью. 

Вопросы психологических особенностей со-

ревновательной деятельности весьма актуальны в 

лыжном спорте. Хотя на первый взгляд представля-

ется, что в этом виде спорта психологические фак-

торы существенно не влияют на результативность 

соревновательной деятельности. 

Практика показывает, что спортсмены-лыж-

ники, не обладающие высоким уровнем морально-

волевых качеств, не одаренные тактическим мыш-

лением, не уверенные в своих силах, не умеющие 

управлять собой в трудных условиях, как правило, 

не достигают больших успехов. 

Практика показывает также, что не все спортс-

мены-лыжники, имеющие высокий уровень специ-

альной подготовленности, могут показать высокие 

результаты в ответственных соревнованиях. В част-

ности, в лыжном спорте часто высококвалифициро-

ванные спортсмены выступают ниже своих воз-

можностей, а иногда даже сходят с дистанции без 

каких-либо объективных причин. 

Но можно привести и примеры, когда спортс-

мены в условиях ответственных соревнований за 

счет волевой мобилизации показывали очень высо-

кие результаты. Вспомним лыжную эстафету XI 

зимних Олимпийских игр в Саппоро, когда Вяче-

слав Веденин на последнем, четвертом, этапе, со-

кратив разрыв более чем в одну минуту, недалеко 

от финиша обошел лидера соревнования бронзо-

вого призера этой Олимпиады на дистанции 30 км 

норвежца Йос Харвикена. 

В психологии спорта выделяют общую и спе-

циальную психологическую подготовку. Основ-

ными задачами общей психологической подго-

товки являются: 

1) воспитание личности спортсмена, в частно-

сти идейно-политической направленности, комму-

нистических черт характера, морально-волевых ка-

честв; 
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2) развитие психических процессов - волевых 

усилий, познавательных, сенсомоторных, эмоцио-

нально-мотивационных процессов; 

3) формирование регуляторных способностей, 

главным образом навыков волевой саморегуляции, 

развитие образных представлений, навыков само-

внушения, самоприказа, концентрации и переклю-

чения внимания [5, с. 16]. 

На основе общей психологической подготовки 

происходит развитие самосознания, совершенству-

ются регуляторные механизмы, обеспечивающие 

интеграцию и устойчивое функционирование всех 

его структурных уровней: эмоционально-мотива-

ционного, интеллектуального, прогностического, 

нормативного (морального) и регуляторного. 

Основными задачами специальной психологи-

ческой подготовки являются: 

1) формирование готовности к основным со-

ревнованиям, главным образом уверенности и 

надежности, мобилизованности, эмоционально-во-

левой устойчивости, стенических эмоциональных 

состояний; 

2) психопрофилактика психического перена-

пряжения, скованности, переутомления, пере-

грузки, срывов волевой регуляции, астенических 

эмоциональных состояний [1, с. 154]. 

Решение указанных задач осуществляется с 

помощью целого комплекса средств и методов при 

учете специфических особенностей спортивной де-

ятельности. Можно выделить четыре основные 

группы средств: наглядно-образные, вербальные, 

двигательные и комплексные. 

Наглядно-образные средства включают: 

1) упражнения на внимание (концентрация, пе-

реключение, устойчивость); 

2) идеомоторную тренировку - мысленное вы-

полнение основных технико-тактических действий; 

3) кино-, фотомонтажи, графические изобра-

жения, рисунки, схемы и др. [4, с. 48]. 

Вербальные (словесные) средства объеди-

няют: 

1) беседы, лекции, семинары в целях обучения 

спортсменов основам спортивной тренировки, ме-

тодам формирования готовности, самоконтроля, са-

морегуляции; 

2) индивидуальные учебно-педагогические за-

дания, установки на решение определенных задач; 

3) аутогенные, психорегулирующие трени-

ровки в целях регуляции психических состояний, 

стимуляции работоспособности, а также в целях 

восстановления; 

4) средства самовоздействия для формирова-

ния состояния готовности, уверенности, для само-

воспитания [2]. 

Двигательные средства включают в себя: 

1) дыхательные упражнения, с помощью кото-

рых можно регулировать психическое состояние; 

2) средства специальной физической подго-

товки; 

3) физиотерапевтические и нетрадиционные 

средства для восстановления и стимуляции психи-

ческих и энергетических проявлений; 

4) специальные психолого-педагогические 

средства, применяемые с учетом задач воспитания, 

обучения и психического развития [3, с. 186]. 

Методы, применяемые в целях психологиче-

ской подготовки спортсменов, можно объединить в 

три основные группы: психолого-педагогические 

методы, методы самовоспитания и сопряженные. 

Психолого-педагогические методы включают в 

себя: 

1) методы внушения и убеждения; 

2) методы психической регуляции (методы ре-

лаксации, восстановления, стимуляции психиче-

ских процессов и др.); 

3) методы воспитания, обучения, психиче-

ского развития; 

4) методы волевой подготовки (формирования 

волевых качеств, уверенности, психической устой-

чивости) [5, с. 17]. 

Методы самовоспитания объединяют: 

1) методы самоприказов, самоубеждения, са-

мовнушения; 

2) методы самостимуляции; 

3) методы самоконтроля; 

4) методы волевой мобилизации [1, с. 160]. 

Методы самовоспитания способствуют фор-

мированию устойчивых положительных черт ха-

рактера, развивают навыки стимуляции волевых 

проявлений, регуляции эмоциональных состояний, 

обеспечивают развитие способностей. 

Сопряженные методы (которые задачи психо-

логической подготовки решают сопряженно с зада-

чами специальной подготовки) включают в себя: 

1) методы спортивной тренировки; 

2) методы планирования, прогнозирования 

спортивных достижений, объема нагрузки, средств 

подготовки; 

3) методы моделирования, программирования 

основных трудностей и действий по их преодоле-

нию; 

4) методы для профилактики перегрузки, пси-

хических срывов, переутомления и т.д. [4, с. 50] 

Психическая подготовка спортсмена-лыжника 

должна осуществляться при регулярном контроле 

за реализацией принятой программы в форме по-

стоянной оценки личности спортсмена в целом и 

различных его психических проявлений. 

В лыжной гонке спортсмен борется, главным 

образом, с собой, поскольку для достижения успеха 

ему необходимо преодолеть некоторые объектив-

ные и субъективные трудности, в определенной 

мере «превзойти» себя. Главными критериями 

успешной деятельности лыжника-гонщика высту-

пают время (результат) и пространство (длина ди-

станции). 

В случае хорошей психологической подго-

товки психологические факторы способствуют ре-

ализации технических и функциональных возмож-

ностей спортсмена, оптимизации, экономизации 

его действий. При недостаточной психологической 

подготовленности данные факторы могут, напро-

тив, стать препятствием для достижения успеха в 

соревнованиях. Например, если лыжник в ходе го-
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нок свое внимание будет акцентировать на пережи-

ваниях, трудностях («труднее бежать», «очень 

устал», «нет уверенности, сил» и пр.), то этим са-

мым он за счет самовнушения, непроизвольно, уси-

лит ощущение трудностей и нарушит волевую ре-

гуляцию собственных действий. 

Поэтому в условиях усиливающихся трудно-

стей (плохого скольжения, утомления, высокой 

скорости) нужно научиться сосредотачивать вни-

мание не на анализе этих трудностей, а на исполь-

зовании оптимальных методов саморегуляции, 

мыслях о необходимости получения высоких ре-

зультатов во имя чести коллектива, команды и 

своей чести. В сложных условиях соревнований 

нужно стремиться к формированию состояния уве-

ренности, легкости, готовности, энергичности, при-

меняя для этого самовнушение и самоприказы [2]. 

Могут использоваться следующие самопри-

казы: «Трудности смогу преодолеть. К соревнова-

ниям подготовлен хорошо. Выдержу темп до оче-

редного спуска. А потом немного расслаблюсь, от-

дохну». 

Нужно отогнать мыслей об усталости, жела-

нии перестать бороться, снизить темп и пр. При 

сильном утомлении на равнинных участках или 

длинных подъемах разрешается на несколько се-

кунд снизить темп бега, дабы расслабиться, снять 

скованность, напряженность, а после мобилизо-

ваться для дальнейшей борьбы. 

Для достижения состояния более высокой мо-

билизованности рекомендуется сделать несколько 

быстрых резких выдохов, мысленно произнося сле-

дующие самоприказы: «Чувствую нарастающее 

возбуждение и прилив сил. Могу развить высокий 

темп, показать достойный результат». 

На начальном этапе гонки необходимо опреде-

ление оптимальной скорости бега, учитывая сколь-

жение, состояние лыжни, самочувствие, а также 

время стартовавших соперников. 

Начав гонку, следует постепенно увеличивать 

скорость. На начальном этапе дистанции не следует 

стремиться догнать соперников, стартовавших пер-

выми. При возникновении чувства слабости, неуве-

ренности свои усилия и внимание нужно акценти-

ровать на формировании волевой готовности, при 

помощи следующих установок: «Неуверенность 

временная. Я мобилизуюсь, я вынослив, энергичен. 

Я могу проявлять волю». 

До утомления спортсмены, обычно, бегут 

быстрее, нежели предполагают. С наступлением 

утомления наблюдается нарушение четкости вос-

приятия, недостаточная гибкость мышления. Ввиду 

чего рекомендуется достаточно подробная разра-

ботка основных тактических программ действий на 

разных участках трассы перед началом соревнова-

ний. 

Таким образом, можно сделать общий вывод о 

том, что соревновательная деятельность в лыжных 

гонках должна в обязательном порядке учитывать 

психологическое состояние спортсменов, участву-

ющих в данном виде соревнований, а именно: их 

нервное напряжение, состояние утомления (кото-

рое представляет собой комплекс физических и 

психологических характеристик, волю к победе, го-

товность к поражению и др.). Это необходимо для 

того, чтобы наиболее эффективно как подготовить 

спортсменов-лыжников к соревнованиям, так и 

дать им необходимый психологический настрой на 

победу. 
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Самооценка является важным личностным со-

ставляющим человека, проявляющимся в разных 

сферах его жизни. В психологии вопрос об уровне 

самооценки личности имеет важное значение. 

Личность (от лат. persona – особа) – это чело-

веческий индивид, который является субъектом со-

знательной деятельности, обладает совокупностью 

социально значимых черт, свойств и качеств, реа-

лизуемых им в общественной жизни [3]. 

Высшее образование оказывает огромное вли-

яние на психику человека, развитие его личности. 

За время обучения в вузе, при наличии благоприят-

ных условий, у студентов происходит развитие всех 

уровней психики. Самооценка — это оценка лично-

стью самой себя, своих возможностей, качеств и 

места среди других людей [2]. 

Самооценка возникает на основе обобщающей 

работы процессов самосознания, проходит различ-

ные этапы на разных уровнях развития в ходе ста-

новления личности [1]. 

Самооценка дает нам широкое представление 

о личности в целом, она формируется в обществе на 

основе норм морали, которые, в свою очередь, фор-

мируются независимо от положения индивида в об-

ществе, религиозной или национальной идентично-

сти. 

Для выявления уровня самооценки студентов 

вуза мы провели эмпирическое исследование. В ис-

следовании участвовали 27 студентов второго 

курса специальности «Эксплуатация железных до-

рог» Сибирского государственного университета 

путей сообщения в возрасте 18-20 лет. 

В исследовании был использован экспресс-

опросник "Определение уровня самооценки" С.В. 

Ковалева [4]. 

Результаты исследования представлены на ри-

сунке 1. 

 
Рис. 1 - Уровень самооценки у студентов вуза 
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Как следует из рисунка 1, 27 % студентов 

имеют низкий уровень самооценки, 57 % студентов 

-средний уровень, у 16 % - высокий уровень.  

Исходя из результатов исследования у студен-

тов второго курса специальности «Эксплуатация 

железных дорог» Сибирского государственного 

университета путей сообщения в возрасте 18-20 лет 

преобладает средний уровень самооценки (57%).  

На самооценку влияет не только самосознание 

человека и уровень его требований, но много дру-

гих факторов. И проявление этого мы наблюдаем в 

учебной сфере в отношениях со студентами и пре-

подавателям. Студент со средним уровнем само-

оценки несет в себе уверенность в своих учебных и 

личностных проявлениях, объективно и адекватно 

воспринимает ситуацию, себя, других людей, ста-

вит цели в соответствии со своими реальными воз-

можностями. 

Данные результаты могут быть использованы 

в ходе практической деятельности изучения фено-

мена самооценки, в процессе учебной деятельно-

сти.  
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В настоящее время наблюдается заметное 

ухудшение общего состояния здоровья. По стати-

стике, примерно 40% учащихся старших классов и 

студентов имеют хронические заболевания, лишь 

15% абитуриентов можно считать здоровыми. В 

большинстве случаев наблюдаются заболевания 

костно-мышечной, а также сердечно-сосудистой 

систем, что связано с неправильным питанием, пло-

хой экологической обстановкой, а также недостат-

ком двигательной активности. Кроме того, у стар-

шеклассников и студентов (особенно с первого по 

третий курс) наблюдается крайне низкий уровень 

физической подготовленности. Почти половина 

молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет неспо-

собна выполнить даже самые низкие нормативы по 

физической культуре. В данной статье будут рас-

смотрены способы улучшения физической подго-

товленности студентов ВУЗов, в частности, методы 

развития выносливости. 

Для начала необходимо разобраться, что такое 

выносливость. Согласно краткому словарю терми-

нов по теории и методике физического воспитания 

и спорта для студентов физкультурных ВУЗов [5], 

выносливость – это: 

1) Способность к продолжительному выпол-

нению работы умеренной интенсивности при пол-

ном функционировании мышечной системы; 

2) Способность человека к длительному вы-

полнению неспецифической работы, оказывающая 

положительное влияние на развитие специфиче-

ских компонентов работоспособности человека. 

Физиологическая основа выносливости – это 

возможности человеческого организма, когда ис-

пользуется кислород как основной энергетический 

источник (аэробное упражнение), которые «спо-

собствуют быстрому восстановлению работоспо-

собности организма после работы любой продол-

жительности и мощности, обеспечивая быстрейшее 

удаление продуктов метаболического обмена». 
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Сильнее всего на проявление выносливости 

влияют следующие факторы: 

1) Факторы функциональной устойчивости – 

позволяют сохранять активность функциональных 

систем организма при неблагоприятных сдвигах в 

его внутренней среде, вызываемых его работой; 

2) Факторы наследственности (генетический) 

и среды; 

3) Личностно-психические факторы – опреде-

ляют уровень мотивации занимающегося спортом 

на успех, устойчивость установки на процесс и ре-

зультаты длительной деятельности. 

Выделяют общую и специальную выносли-

вость. Общую выносливость большинство ученых 

понимают под понятием выносливости в целом, а 

специальная выносливость – способность дли-

тельно выдерживать нагрузки, характерные для 

конкретного вида деятельности (силовая, скорост-

ная, координационная, статическая выносливость и 

др.). Уровень специальной выносливости напря-

мую зависит от общей выносливости, а значит, 

именно развитие последней требует наибольшего 

внимания. 

Для повышения общей выносливости предла-

гаются различные виды и комплексы физических 

упражнений. Самый простой и доступный из них – 

бег трусцой. Тренировка должна проходить не реже 

трех раз в неделю и продолжаться не менее 20 ми-

нут. Для начала бег должен чередоваться со спо-

койной ходьбой с преобладанием последней, при 

постепенном повышении интервалов бега и соот-

ветственным понижении времени ходьбы. В конеч-

ном итоге все время тренировки занимает бег, без 

перехода на ходьбу. Повышение нагрузки должно 

быть плавным и не вызвать плохого самочувствия 

(одышка, головокружение, усталость, учащенное 

сердцебиение и др.). Можно добавлять короткие 

скоростные отрезки.  

Многие исследователи, в частности, В.В. Кузо-

венков, считают, что для развития общей выносли-

вости необходимо использовать комплексы разно-

образных физических упражнений – кроме бега, 

должна практиковаться ходьба на лыжах, плавание, 

спортивные игры (баскетбол, футбол, волейбол). 

Последние важны и тем, что формируют благопри-

ятных эмоциональный фон для занятий спортом. 

Другая часть исследователей утверждает, что 

для развития общей выносливости у студентов 

больше всего подходят циклические упражнения с 

одинаковой нагрузкой. Необходимо четко дозиро-

вать число повторений и интервалы отдыха, а также 

применять легкоатлетические упражнения и по-

движные игры для улучшения эмоционального 

фона. 

1) Специальная выносливость классифициру-

ется [2]:  

2) По видам двигательного действия (напри-

мер, прыжковая выносливость);  

3) По видам двигательной деятельности 

(например, игровая выносливость);  

4) По видам взаимодействия с другими физи-

ческими способностями, необходимыми для 

успешного решения двигательной задачи (напри-

мер, силовая выносливость, скоростная выносли-

вость, координационная выносливость). 

Для развития специальной выносливости, в 

частности, скоростно-силовой, можно выделить 

три направления: тренировки с дополнительной 

нагрузкой (отягощениями), спринтерские упражне-

ния, а также, занимающие промежуточное положе-

ние, метание и прыжки. 

Специальная выносливость силового харак-

тера развивается путем повторений специальных 

упражнений, отличающихся достаточно высокой 

силовой нагрузкой, и значительно зависит от 

уровня силы занимающегося. Непродолжительные 

мощные сокращения мышечной ткани при затруд-

нении кровообращения и задержке дыхания и 

напряжением формируют приспособительные ре-

акции организма, так как его мышцы испытывают 

острый постоянный недостаток в кислороде и энер-

гии. 

Специальная выносливость в спринтерских 

дисциплинах во всем диапазоне дистанций с энер-

гетической точки зрения обусловлена как мощно-

стью, так и емкостью анаэробных процессов. В те-

чение первых десяти секунд работы максимальной 

интенсивности в мышцах имеет место гликолиз, а к 

концу этого времени содержание молочной кис-

лоты (лактата) в мышечной ткани возрастает в 6 

раз. Это - главная причина наступающей тяжести в 

мышцах и потери способности к расслаблению. 

Высокий уровень данного типа специальной вы-

носливости связан с постоянным улучшением спо-

собностей к расслаблению в короткие фазы двига-

тельного активности. 

Основным средством развития специальной 

выносливости каждого типа служит многократное, 

пока не наступит утомление, выполнение повторе-

ний соревновательного и специальных упражнений 

в одном занятии. Пульсовые режимы при выполне-

нии специальных упражнений: беговых, прыжко-

вых, силовых, а также быстрого бега с целью разви-

тия специальной выносливости должны достигать 

высоких показателей - 180 ударов в минуту и выше. 

Доказано, что регулярное выполнение упраж-

нений на развитие выносливости повышает адапта-

ционные возможности организма, снижает эмоцио-

нальное и психологическое напряжение, улучшает 

обмен веществ, а также кровоснабжению органов и 

тканей. В совокупности все это улучшает общей 

физическое состояние, самочувствие и работоспо-

собность. Поэтому развитие выносливости у сту-

дентов – не только важная физическая, но и соци-

альная задача физической культуры. 
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Новые компьютерные технологии прочно во-

шли в жизнь людей, особенно это касается моло-

дежи, они находятся на передовой всех начинаний. 

В связи с этим происходит изменение личностных 

характеристик студентов. Изменяется познаватель-

ная сфера, общение, метакогнитивные качества и 

др. 

Самое сильное влияние это оказало на обще-

ние студентов. Сегодня множество тренингов кото-

рые улучшают коммуникативные навыки. Данное 

исследование предлагает посмотреть на эту про-

блему с другой стороны, т. е. развивать не сами 

коммуникативные навыки, а посмотреть взаимо-

связи между метакогнитивными качествами лично-

сти студентов и общением. И уже развивать необ-

ходимые метакогнитивные качества, что в свою 

очередь приведет к развитию и коммуникативных 

навыков. 

Ведь сегодня существуют программы развития 

метакогнитивных знаний и метакогнитивной ак-

тивности, которые уж доказали свою эффектив-

ность: образовательная программа «Know ledge 

wave», школа конструктивного обучения, про-

грамма «Рефлексивный ассистент». 

https://www.labirint.ru/pubhouse/3743/
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Все эти программы дают последовательное си-

стемное формирование метакогнитивных качеств. 

Основной задачей является создание обучающей 

метакогнитивной среды. Именно в этой среде про-

исходит вербализация мыслительной деятельности 

и применяются другие приемы для обучения мета-

когнитивным стратегиям. 

Целью исследования является проведение 

комплексного анализа метакогнитивных составля-

ющих личности студентов в интересах выявления 

их взаимосвязи со стилем общения студентов. И со-

ответственно из цели исследования можно вывести 

гипотезу: существует взаимосвязь между уровнем 

развития метакогнитивных качеств студентов и их 

стилями общения.  

Было проведено исследование на базе Москов-

ского образовательного комплекса им. В. Таллали-

хина. Данный комплекс включает множество обра-

зовательных площадок, но в связи с особенностями 

исследования был выбран колледж СП3.  

Испытуемыми стали студенты третьего курса 

по специальности «Товароведение и экспертиза ка-

чества потребительских товаров», возраст от 18 до 

20 лет. В данном случае студенты 3 курса были вы-

браны не случайно. Это именно те испытуемые, ко-

торые только встали на путь научного познания, к 

данному году обучения заканчиваются общеобра-

зовательные программы и начинаются специализи-

рованные предметы, направленные на освоение бу-

дущей профессии. С этого курса начинаются пер-

вые самостоятельные научные работы. Так же 

именно к этому курсу уже произошла адаптация 

студентов к своему новому коллективу. Они при-

выкли к другому отношению между преподавате-

лем и студентом. Так же качества, заложенные в 

студенческой группе, социальные роли будут со-

провождать человека и в его будущей профессио-

нальной деятельности, поэтому очень важно на 

данном этапе развития сформировать дружный, 

сплоченный коллектив. 

Методики, которые были использованы при 

исследовании; 

- Методика самооценки метакогнитивных зна-

ний и метакогнитивной активности (Кашапов 

М.М., Скворцова Ю.В.)[7]. 

- методика Р. Шварцера и М. Ерусалима 

«Шкала общей самоэффективности»[11]. 

- методика определения уровня рефлексивно-

сти (А.В. Карпова, В.В. Пономарева)[6]; 

- тест Лири. «Диагностика межличностных от-

ношений»[12]. 

Первые три методики направлены на изучение 

выраженности метакогниитивных составляющих 

личности студента, последняя методика диагности-

рует лидирующие типы отношений индивида, а 

также и идеальные отношения для испытуемого. 

По качественному анализу этих методик мы 

пришли к выводу о том, что метакогнитивные зна-

ния и метакогнитивная активность выражены 

средне, у 55% студентов метакогнитивные знания, 

находятся на высоком уровне, а метакогнитивная 

активность высокая у 35% студентов, что нам гово-

рит о трудности контроля своей учебной деятель-

ности студентами, не умении планировать этот про-

цесс. Но эти результаты, не возможно оценивать, 

без качественного анализа рефлексии. По методике 

Карпова 80% студентов показали средний уровень 

развития, у 15% низкий, а у 5% высокий. 

Все эти показатели говорят о том, что у испы-

туемых происходит период самоопределения са-

мого себя, как в своей группе, так и в будущей про-

фессии.  

По качественному анализу самоэффективно-

сти большинство студентов показали средние ре-

зультаты. Это результат показывает нам, что сту-

денты не всегда уверены в своих действиях. Высо-

кая самоэффективность помогает формированию 

позитивного отношения к учебному процессу. Этот 

показатель напрямую зависит от деятельности ис-

пытуемого. Повышение самоэффективности насту-

пает в случае успеха в решении задач.  

После качественного анализа был проведен 

корреляционный анализ с помощью программы 

IBM SPSS Statistics v.21. Сначала были выявлены 

взаимосвязи внутри метакогнитивных качеств лич-

ности. Обнаружена прямая корреляционная связь 

между метакогнитивной активностью и метакогни-

тивными знаниями, рефлексивностью и метакогни-

тивной активностью, самоэффективностью и мета-

когнитивными знаниями. Данные взаимосвязи по-

казывают, что увеличение каких либо 

метакогнитивных качеств влечет за собой увеличе-

ние других, например, повышая рефлексивность 

студенты учатся планировать свою деятельность, 

контролировать процесс обучения, оценивать про-

шлые ошибки. Высокие метакогнитивные знания 

дают возможность студентам не боятся браться за 

трудные задачи, правильно их классифицировать и 

найти ответ. Это в свою очередь повышает самоэф-

фективность, которая напрямую зависит от успеш-

ности деятельности студентов. 

Далее мы проанализировали взаимосвязи 

между метакогнитиными качествами и стилями об-

щения студентов. Метакогнитивные качества та-

кие, как метакогнитивные знания, метакогнитивная 

активность и самоэффективность имеют прямую 

корреляционную связь с альтруизмом. Студенты, у 

которых высокие показатели по данным метакогни-

тивным качествам стремятся помогать другим лю-

дям, приносить пользу обществу бескорыстно. 

Так же следует отметить прямую взаимосвязь 

между показателями метакогнитивной активности 

и метакогнитивных знаний и показателем друже-

любности. Данная связь так же обуславливает же-

лание индивида с высоким уровнем метакогнитив-

ных качеств к сотрудничеству, общительности. 

Можно сделать вывод, что повышая мета-

когнитивные составляющие личности студента по-

вышается его осознание себя, как части группы. 

Студент стремится заслужить любовь коллектива, 

помогая другим, так же добиваясь целей, постав-

ленных перед группой. Об этом нам свидетель-

ствует так же связь между метакогнитивной актив-

ностью и подчиняемостью, следовательно, инте-

ресы группы занимают лидирующую позицию.  
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Была выявлена обратная взаимосвязь между 

рефлексивностью и эгоизмом, т. е. студент с высо-

ким уровнем рефлексивности ориентирован на лю-

дей, возможность анализировать поступки других, 

помогает студенту лучше понимать их действия. 

Существуют методы, техники и приемы, кото-

рые помогает повысить уровень рефлексивности, и 

как следствие этих действий эгоистичность студен-

тов будет понижена. 

В исследовании выявлена взаимосвязь мета-

когнитивных качеств: метакогнитивных знаний и 

самоэффективности с доминированием, авторитар-

ностью, следовательно развивая у студентов дан-

ные метакогниитивные качества повышает уверен-

ность в себе, в правильности своих решений. С этоц 

уверенностью приходит и настойчивость на своем 

мнении.  

Так же происходит с и доминированием, сле-

довательно мы можем сделать вывод, что повышая 

метакогнитивные качества, повышается уверен-

ность студента в самом себе. И как следствие сту-

дент стремится занять лидирующее положение в 

своей группе, приобретая свою социальную роль.  

Данные взаимосвязи, которые были обнару-

жены в ходе исследовательской работы, дают нам 

основание полагать, что улучшая показатели мета-

когнитивных качеств, студент ориентируется на 

межличностное общение и групповую деятель-

ность.  

Следовательно, гипотеза исследования под-

тверждена: существует связь между метакогнитив-

ными качествами личности студента и его стилями 

общения.  
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За последние десятилетия в психологии позна-

ния появилось новое направление – метакогнитив-

ная психология. Если когнитивные процессы 

направлены на переработку поступающей извне 

информации, то содержанием метакогнитивных 

процессов по Дж. Флейвеллу «являются знания, 

способности, информация о когнициях» [7]. 

Дж. Флейвелл впервые употребил термин ме-

такогниция в 1970 г. Под метакогницией он пони-

мал «особый познавательный процесс, направлен-

ный на понимание собственной когнитинвной дея-

тельности, или проще говоря, мыслительную 

деятельность, направленную на понимание процес-

сов мышления» [6]. 

Именно он создал модель метапознания, в ко-

торой выделено четыре класса явлений: 

- метакогнитивные знания; 

- метакогнитивные ощущения; 

- метакогнитивные цели (или задачи); 

- метакогнитивные действия (или стратегии). 

Отсюда мы можем сделать вывод, что в поня-

тие метакогниций входит не только знание о соб-

ственных познавательных процессах, которое раз-

вивается с помощью метакогнитивного опыта, но 

также метакогнитивные действия, они включают в 

себя определенные приемы, при помощи которых 

возможно контролировать свою познавательную 

деятельность.  

Актуальным изучение метакогниций стано-

вится в связи с особенностями современного мира: 

удвоение научной информации каждые 5-7 лет; 

стремительное устаревание информации; постоян-

ное обновление технологий производства. 

В этой современной реальности постоянно 

растут требования к самоорганизации личности 

ученика. Обучающийся должен научится быстро 

адаптироваться к изменениям, развивать свою ре-

флексию мыслительной деятельности и метакогни-

ций. 

Когниции по мнению «Эрнста Хилгарда, это 

«родовой термин», используемый для обозначения 

всех процессов, связанных с приобретением зна-

ний» [2]. А метакогниции являются когнициями 

второго порядка, как мы выше говорили это знания 

самого обучающегося о своей когнитивной системе 

и способность управлять ею. 

Начиная с 1970 г., как Дж. Фейвелл впервые 

употребил термин метакогниции, интерес к этой ка-

тегории когнитивной психологии все более возрас-

тает. Ученики Дж. Флейвелла расширили представ-

ления об этом понятии. Дж. Хакер добавил к мета-

когнициям отслеживание и регулирование 

эмоциональных состояний. К Диркинс так же яв-

лялся учеником Дж. Флейвелла и он впервые разра-

ботал стратегии развития метакогниций «основ-

ными метакогнитивными процессами считает со-

знательный выбор стратегии познания и 

планирования» [8]. В наше время уже существуют 

разные стратегии обучения метакогнитивным 

навыкам, помимо привычным для нас форм обуче-

ния в группе, появилась компьютерная программа 

«Рефлексивный агент», выполняющая те же функ-

ции. 

Далее мы рассмотрим наиболее известные и 

важные концепции метапознания. Среди них выде-

ляется концепция Энн Браун. Она делит «метапо-

знание на две взаимодействующие категории: 
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- знание о познании – информация о собствен-

ных когнитивных процессах и способность к их ре-

флексии; 

- регуляция познания – планирование решения 

задачи, мониторинг активности, коррекция управ-

ления стратегией обучения и проверка результа-

тов» [2]. 

Здесь мы видим, что особое место в этой кон-

цепции занимает контроль и регуляция познава-

тельной деятельности. Этот подход в изучении ме-

такогниций не теряет своей актуальности и на сего-

дняшний день. 

Существуют две теории интеллекта, в которых 

особое место занимают метакогниции. Р. Стерн-

берг в своей теории интеллекта выделяет метаком-

поненты, контролирующие когнитивные компо-

ненты и позволяющие получать обратную связь. 

Вторая теория интеллекта в которой особую 

роль занимают метакогниции, разработала отече-

ственный ученый М. А. Холодная. Она рассматри-

вает интеллект, как индивидуальный ментальный 

опыт. А в состав ментального опыта включает ко-

гнитивный опыт, метакогнитивный опыт и ирраци-

ональный опыт. По М. А. Холодной метакогнитив-

ный опыт «позволяет осуществлять непроизволь-

ную и произвольную регуляцию интеллектуальной 

деятельности. В составе метакогнитивного опыта 

автор выделяет четыре типа ментальных структур, 

обеспечивающих различные формы саморегуляции 

интеллектуальной активности: непроизвольный 

интеллектуальный контроль, произвольный интел-

лектуальный контроль, метакогнитивная осведом-

ленность и открытая познавательная позиция» [2]. 

Непроизвольный интеллектуальный контроль 

и произвольный интеллектуальный контроль это 

психические процессы, отвечающие за регуляцию 

переработки информации на субсознательном 

уровне и на сознательном уровне соответственно. 

Под метакогнитивной осведомленностью здесь по-

нимается осведомленность о своих интеллектуаль-

ных ресурсах. 

Открытая познавательная позиция представ-

ляет собой особое отношение к миру. Так как все 

формы метакогнитивного опыта в данной теории не 

имеют под собой единого источника, то можно 

предположить, что М. А. Холодная разработала та-

кую теорию, которая смогла бы стать единым мето-

дологическим основанием для объединения разных 

подходов. 

Из отечественных ученых хотелось бы выде-

лить еще А. В. Карпова, его теория метакогниций 

заслуживает отдельного рассмотрения. А. В. Кар-

пов в своей теории предлагает преобразовать об-

щую парадигму изучения метакогниций. А именно 

исследовать метакогнитивные процессы в «целост-

ной реально представленной, естественной дея-

тельности» [4]. Автор называет это деятельностно - 

опосредованным изучением. Он выдвигает предпо-

ложение о том, что существуют не только мета-

когнитивные процессы, но и метарегулятивные 

процессы. А. В. Карпов сменяет предметоцентриче-

скую парадигму изучения на системоцентриче-

скую, этой системой он считает психологическую 

систему деятельности, именно здесь и появляется 

регулятивная функция метапроцессов. В исследо-

ваниях проведенных А. В. Карповым показана пря-

мая зависимость уровня обучаемости и сформиро-

ванности метакогнитивных процессов, т. е. при раз-

витии обучаемости происходит повышение 

метакогнитивных качеств студентов. «Обучае-

мость в общем смысле можно считать результатом 

успешного развития метапроцессов в основном в 

период детства и подросткового возраста» [3]. А. В. 

Карпов считает, что надо объединить исследования 

метакогнитивизма и исследования, которые прохо-

дят в рамках общих способностей. Взаимосвязь 

развития интеллекта и креативности и метакогни-

ций уже доказана. А эти два направления развива-

ются параллельно, на данном этапе. 

Как мы видим из всего вышесказанного, что 

единой теории понимания метакогниций нет. На за-

паде этой проблемой озадачено все больше ученых. 

Разработаны программы по развитию метакогнити-

ных способностей, изучены сензитивные периоды 

для формирования метакогнитивных способностей, 

а так как уже доказана взаимосвязь обучаемости и 

метакогнитивных способностей, то мы не можем 

отрицать высокую теоретическую значимость изу-

чения данного вопроса.  
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Изменения, происходящие в различных сферах 

общества, характеризуются ростом увеличения 

неопреде-ленности и рисков. В связи с этим внима-

ние ученых в последние годы направлено на выяв-

ление личностных факторов принятия решений.  

Готовность к риску – это готовность прини-

мать решения и действовать в условиях неопреде-

ленности, предполагающее самоконтроль в ситуа-

циях неясной ориентировки и множественного вы-

бора [4].  

По мнению М.А. Холодной готовность к риску 

представляет собой когнитивно-стилевой ресурс, 

связанный с задачами структуризации исходной 

информации [5]. Ю.Козелецкий трактует готов-

ность к риску как симпо-томокомплекс личностных 

черт [3]. Т.В. Корнилова  считает, что готовность к 

риску – это свойство личности,  проявляющееся в 

саморегуляции вне зависимости от ситуации [4]. 

Таким образом, выбор одного из возможных вари-

антов окончательного принятия решения в ситуа-

ции неопределенности осуществляет сама лич-

ность. 

Цель данной работы выявить личностные 

свойства и индивидуальные стили принятия реше-

ний у студен-тов инженерно-транспортного вуза.  

В исследовании приняли участие студенты 4 

курса. Выборка составила 32 человека в возрасте 

20-22 лет. 



34  / «Colloquium-journal»#27(51),2019 

В работе применялись методики, отражающие 

отношение к риску и индивидуально-стилевые ха-

рактери-стики принятия решений.  Методика 

Г.Шуберта «Диагностика степени готовности к 

риску», адаптированная Е.П. Ильиным,  включает 

вопросы, выявляющие способность к действиям, 

связанным с риском для жизни и не-которыми за-

прещенными действиями. Опросник «Личностные 

факторы принятия решений»  (ЛФР-25) Т.В. Кор-

ниловой диагностирует личностные свойства по 2 

шкалам: «Рациональность» (доступность необхо-

димых ори-ентиров) и «Готовность к риску». Мель-

бурнский опросник принятия решений позволяет 

выявить стиль принятия решений по 4 шкалам: 

«Бдительность», «Избегание», «Прокрастинация», 

«Сверхбдительность». Также в работе использо-

ваны методики Т. Элерса «Мотивация к успеху» и 

«Мотивация избегания неудач». 

В таблице 1 представлены результаты диагно-

стики студентов по методикам Т. Элерса и Г. Шу-

берта.

Таблица-1 

Средние значения параметров мотивации и готовности к риску у студентов 

Параметры Среднее 
Среднее квадратичное от-

клонение 

Мотивация к успеху 20,6 4,36 

Мотивация избегания неудач 14,8 5,36 

Готовность к риску  4,7 10,91 

 

Выборка в целом характеризуется высокой мо-

тивацией достижения, средним уровнем мотивации 

избегания неудачи, средним уровнем готовности к 

риску. 

На рис.1 представлены результаты 

исследований в одной из студенческих групп. Ана-

лиз данных показал, что 15 % студентов не готово 

рисковать в ситуациях, связанных с опасностью для 

жизни даже при высокой мотивации к успеху и не-

высокой мотивации к защите. 70 % студентов пола-

гают, что способны пойти на риск, причем в основе 

поведения может лежать как мотивация к успеху, 

так и мотивация избегания неудач. Так, в исследо-

ваниях Д. Мак-Клеланда обнаружено, что люди, ко-

торые боятся неудач, предпочитают малый или, 

наоборот, чрезмерно большой риск, где неудача не 

угрожает престижу [2].  

У 15 %  студентов выборки при доминирую-

щей мотивации к успеху готовность к риску выра-

жена не всегда.  

Проведенный нами корреляционный анализ не 

выявил достоверную связь готовности к риску с 

мотивацией к успеху и мотивацией избегания 

неудач. Как видим, пики достижения максимумов 

изучаемых параметров не совпадают, что   

подверждает независимость существования этих 

двух мотивационных тенденций. 

 
Рис. 1. Показатели готовности к риску, мотивации к успеху и 

мотивации избегания неудач у студентов 

 

По-видимому, в условиях неопределенности 

готовность пойти на риск будет обусловлена веро-

ятностным исходом – либо позитивным, либо нега-

тивным. Это значит, что в случае неоднозначности 

ситуации выбор путей решения задачи  может зави-

сеть и от оценки сложности задачи, и от ситуацион-

ных факторов, и от личностных особенностей чело-

века, и от ожидаемых последствий.  

Нам представлялось важным оценить личност-

ные предпосылки принятия решений у студентов. 

 С этой целью мы  использовали методику Т.В. 

Корниловой, позволяющую выявить два личност-

ных свойства: рациональность, которая измеряет 

готовность обдумывать свои решения, стремление 

максимально  овладеть информацией для полной 

ориентировки в ситуации и личностную готовность 

к риску, под которым автор понимает личностное 

свойство саморегуляции, позволяющее человеку 

действовать и принимать решения в ситуации не-

определенности, а также способность оценивать 
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свой прошлый опыт с точки зрения достигнутого 

результата. 

Результаты диагностики представлены на 

рис.2. Высокий уровень рациональности, как фак-

тор принятия решения,  отмечается у 18 % студен-

тов. 

 
Рис.2. Уровневые значения рациональности у студентов 

 

У подавляющего большинства выборки (76 %) уровень рациональности средний. Саморегуляция по-

ведения не является исключительно рациональным процессом. Человек относится к ситуации выбора, в 

том числе, эмоционально. В реальной жизни человек, принимая решения, опирается не только на логику 

и анализ данных, ориентируясь на выйгрыш. В процесс принятия решений в той или иной мере могут 

вмешиваться иррациональные побуждения, аффективные переживания и другие психологические фак-

торы [1]. Это значит, что при принятии решений действия могут носить импульсивный характер. Такой 

тип поведения наблюдается у 6 % студентов. 

Большинство студентов (60%) предпочитают не рисковать, возможно, из-за предполагаемого небла-

гоприятного исхода событий или недостаточно хорошей ориентировке в ситуации (низкий уровень), рис.3.  

 
Рис.3. Уровневые значения готовности к риску у студентов 

 

Верят в удачу либо уверенны в себе и готовы рисковать 6% испытуемых (высокий уровень). Дей-

ствуют взвешенно в ситуации неопределенности 34 % студентов (средний уровень) 

Далее мы сравнили показатели готовности к риску и рациональности у студентов-специалистов 

(группа ПСЖ) и у студентов-бакалавров (группа УК) рис.4,5. 
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Рис. 4. 

Уровневые значения рациональности у студентов-специалистов (ПСЖ) и студентов-бакалавров (УК). 

 

 
Рис.5. Уровневые значения готовности к риску у студентов-специалистов (ПСЖ) и студентов-бакалав-

ров (УК). 

 

Как видим, степень готовности к риску в выборках примерно одинакова. Однако студенты-специали-

сты, если идут на риск, то решения принимают более взвешенно (у большинства уровень рациональности 

выше среднего и высокий), студенты-бакалавры – чаще иррационально (уровень рациональности ниже 

среднего). 

На рис.6 представлены результаты диагностики студентов по Мельбурнскому опроснику. 
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Рис.6. Средние значения стилевых особенностей принятия решений у студентов 

 

В целом для выборки характерны средние зна-

чения по всем показателям.  

Анализ стилевых особенностей принятия ре-

шений свидетельствует о том, что 87 % студентов 

характеризуются повышенным и высоким уровнем 

значений по шкале «Бдительность» (позитивная 

стратегия поведения). Это указывает на то, что у 

данных студентов в целом сформирована личност-

ная готовность к принятию решений.  

По шкале «Избегание» 15 % респондентов 

имеют высокий уровень, предпочитая переклады-

вать ответственность за принятие решения на дру-

гих. Этот стиль не требует решительных действий 

и ответственности за действия и их последствия. У 

43 % испытуемых выражен средний уровень значе-

ний по данной шкале. Вероятно, данные студенты 

способны принимать самостоятельные решения 

лишь в тех случаях, когда имеют относительно пол-

ное представление о ситуации и возможных по-

следствиях. 

Высокий уровень по шкале «Прокрастинация» 

продемонстрировали 22 % респондентов, склонные 

откладывать принятие решения и избегать самосто-

ятельности. 

Анализ результатов по шкале «Сверхбдитель-

ность» показал, что 18 % студентов в неоднознач-

ной ситуации склонны «метаться» между альтерна-

тивными решениями и затрудняются в выборе 

адекватного решения. Данный параметр часто свя-

зан с высокой иррациональностью и импульсивным 

поведением. 

Таким образом, в целом у 87 % студентов ис-

следуемой выборки сформирована личностная го-

товность к принятию решений. Однако в условиях 

риска только 40 % студентов способно принять ре-

шение, если достаточно полно владеют информа-

цией и хорошо ориентируются в ситуации. 18 % 

студентов в неоднозначной ситуации принимают 

решения импульсивно. 

Корреляционная связь готовности к риску с 

мотивацией к успеху и мотивацией избегания не-

удач в исследуемой выборке не выявлена. 
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Исследование формирования образа профес-

сии и его изменения в течение всего обучения при-

обретает в настоящее время особую актуальность в 

связи с его значением в образовательном процессе 

вуза. Это критерий, позволяющий оценивать про-

фессионализацию студента, готовность выполнять 

определенные социальные функции. Поэтому по-

мимо обучения студентов-психологов как процессу 

получения знаний, умений и навыков, важно уде-

лять внимание обучению как процессу становления 

образа получаемой профессии.  

Как отмечает Е.Ф. Платаш, процесс обучения 

это условие для основного «наполнения» образа 

профессии студентов-психологов. Обучение в вузе 

позволяет целенаправленно формировать не только 

систему знаний, практических навыков и умений в 

избираемой профессиональной деятельности, но и 
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целостные представления о профессиональной 

общности, наполнить предметным содержанием 

мотивы и цели будущей профессиональной дея-

тельности [6]. 

Психологические исследования образа про-

фессии представлены в научных работах В.А. Бод-

рова, Н.Д. Заваловой, Е.А. Климова, Б.Ф. Ломова, 

Н.С. Пряжникова, Е.Ю. Пряжниковой, B.А. Толо-

чек и др.  

 Понятие «образ профессии» как правило, опи-

сывается через совокупность представлений чело-

века о себе и о своей профессиональной деятельно-

сти. Эти представления включают в себя знания об 

осваиваемой профессии, отношение к ней, личност-

ную профессиональную позицию, а также мотива-

цию освоения данной профессии. Наиболее акту-

альный период формирования образа профессии та-

ким образом – это период обучения в вузе. 

Поэтому формирование образа профессии у 

студентов следует начинать с первого курса обуче-

ния. В первую очередь необходимо формировать 

позитивное отношение к профессии. Объективно и 

грамотно сформированный образ профессии дает 

студентам полное и достоверное представление о 

выбранной профессии и повышает интерес к ней на 

следующих этапах обучения и в период бытия мо-

лодым специалистом. 

В психологии «внутренняя психическая дея-

тельность человека, направленная на осмысление 

своих собственных действий и состояний» [4, с. 

121] обозначается термином рефлексия. Под про-

фессиональной рефлексией понимается процесс са-

мопознания сущностных характеристик професси-

онального труда, направленный на анализ, оцени-

вание и необходимую корректировку собственной 

деятельности, на позитивное восприятие ее дру-

гими людьми. Профессиональная рефлексия – это 

«соотнесение себя, возможностей своего «Я» с тем, 

чего требует избранная (избираемая) профессия; в 

том числе – с существующими о ней представлени-

ями» [3, с.116], то есть образом профессии. Профес-

сиональная рефлексия помогает человеку сформу-

лировать получаемые результаты, предопределить 

цели дальнейшей работы, скорректировать свой 

профессиональный путь [2, с.100-108]. Профессио-

нальная рефлексия проявляет себя в осознании ин-

дивидом своих притязании в профессии, а также 

навыков и способностей, которые проявляются в 

работе и развивающихся в ней знаний и умений. 

Данное явление в совокупности с интеллектуаль-

ной и личностной рефлексией образует полноцен-

ное представление о себе как о личности. Посред-

ством профессиональной рефлексии у человека 

формируется представление о своих перспективах, 

как интеллектуальных, так и физических, о цен-

ностных ориентациях, целях, социальных ролях и 

профессиональных способностях [5, с. 22-28.]. 

Рефлексию можно охарактеризовать как про-

цесс профессионального развития, она представ-

ляет собой активный исследовательский взгляд в 

отношении к своей деятельности с желанием разви-

ваться в профессиональной деятельности, пред-

ставления себя как профессионала, анализа своего 

внутреннего мира и своих профессионально-лич-

ностных знаний, отслеживания своих переживаний 

и своего поведения, признание того, как его оцени-

вают и реагируют на него другие [1, с. 22-30.]. 

Проблемами профессиональной рефлексии за-

нимались Л.Н Борисова, А.Б Воронцов, С.А Дружи-

лов, Н.Ю Посталюк, Г.А Цукерман и др. Однако, в 

современной науке остается недостаточно изучен-

ным вопрос о роли профессиональной рефлексии в 

становлении образа профессии у студентов-психо-

логов. 

Исходя из представленной актуальности, це-

лью исследования было выявить и проанализиро-

вать содержание образа профессии у студентов-

психологов с разным уровнем профессиональной 

рефлексии. В качестве методов исследования вы-

ступили: теоретический анализ научных публика-

ций по теме исследования, тестирование (методика 

изучения факторов привлекательности профессии 

В.А. Ядова (модификация И. Кузьминой, А. Реана), 

методика самооценки профессионально-значимых 

качеств Р.В. Овчаровой, тест-опросник рефлексив-

ности А.В Карпова), методы обработки данных.  

Анализ результатов исследования по методике 

В.А. Ядова (модификация И. Кузьминой, А. Реана) 

с точки зрения предпочтения факторов выбора про-

фессии, показал, что студентов 1-3 курсов в образе 

профессии привлекает возможность самосовер-

шенствоваться. Для 1 курса также привлекатель-

ным фактором является «возможность достичь со-

циального признания и уважения», что характери-

зует их тяготение к нестандартным проявлениям в 

труде, в частности к творчеству. Сравнение резуль-

татов студентов 1 и 4 курса показало наличие объ-

единяющего их фактора - «работа с людьми». 4 

курс выделил такой отрицательный фактор, как 

«переутомление». Это обусловлено тем, что сту-

денты старшего курса уже имеют опыт прохожде-

ния практик, некоторые уже работают по специаль-

ности и могут дать объективную оценку данной 

профессиональной деятельности.  

 Самооценка профессионально значимых ка-

честв показала что, студенты 1 и 2 курса высоко 

оценивают у себя развитие профессионально зна-

чимых качеств. Преобладает когнитивный компо-

нент, т.к. на данном периоде обучения ведущая де-

ятельность непосредственное-эмоциональное об-

щение студента с профессионалом.  
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Таблица 1. 

Уровень самооценки профессионально значимых качеств 

Компоненты 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Творческий 77% 73% 19% 93% 

Эмоциональный 85% 87% 88% 93% 

Когнитивный 88% 93% 62% 93% 

Мотивационно-ценностный 85% 87% 81% 100% 

Рефлексивный 77% 80% 75% 100% 

Примечание: полужирным шрифтом выделены преобладающие компоненты 

 

Студенты 3 курса так же высоко оценивают у 

себя развитие профессионально значимых качеств, 

но низко оценили Творческий компонент. Преобла-

дает эмоциональный компонент. Студенты 4 курса 

отличаются высоко оцениваемым мотивационно-

ценностным и рефлексивным компонентом в связи 

с актуализацией сфер профессионального интереса.  

Таким образом, наиболее значимым периодом 

в становлении образа профессии у студентов-пси-

хологов является 2 и 3 курс обучения. В связи с 

этим наибольший интерес для исследования при-

чин наблюдаемого явления становится анализ ди-

намики профессиональной рефлексии в данный пе-

риод профессионализации. 

Исследование профессиональной рефлексии с 

помощью методики А.В. Карпова выявило, что у 

студентов-психологов 2 курса преобладает низкий 

уровень профессиональной рефлексии (Таблица 2), 

лишь у незначительного числа респондентов про-

фессиональная рефлексия развита на высоком 

уровне. Через один календарный год уровень про-

фессиональной рефлексии у этих же студентов (уже 

на 3 курсе) увеличился, и преобладающим стал 

средний уровень, увеличилось и количество сту-

дентов с высоким уровнем рефлексии. Данные из-

менения связаны с тем, что студенты-психологи к 3 

курсу получили опыт на летней педагогической 

практике, который послужил основой самоанализа 

и выводов о себе как о будущем профессионале. 

Таблица 2. 

Динамика профессиональной рефлексии студентов 2-3 курса 

Уровень рефлексии 2 курс 3 курс Значимость различий 

Низкий 56,7% 33,3% 1,84 (р≤0,05) 

Средний 26,7% 46,7% 1,623(не знач) 

Высокий 16,6% 20 % 0,329 (не знач) 

 

Результаты исследования уровня профессиональной рефлексии в предыдущем учебном году у 3 курса 

выявили преобладание низкого уровня, наименее распространен – высокий уровень профессиональной 

рефлексии. При повторном исследовании через год студентов выпускного, 4 курса демонстрируют у абсо-

лютного большинства средний уровень рефлексии, но остались студенты с низким уровнем рефлексии и 

уменьшилось количество высокого.  

Таблица 3. 

Динамика профессиональной рефлексии студентов 3-4 курса 

Уровень рефлексии 3 курс 4 курс Значимость различий 

Низкий  46,7 %  10 %  3,335 (р≤0,01) 

Средний 36,6 %  86,7%  4,233 (р≤0,01) 

Высокий 16,7 %  3,3%  1,847 (р≤0,05) 

Анализ результатов показал, что за год у сту-

дентов-выпускников профессиональная рефлексия 

повысилась более значимо, чем у студентов 3 

курса. Данные различия связаны с тем, что у сту-

дентов на втором курсе еще только запускается 

процесс профессиональной рефлексии, вместе с по-

лучаемым опытом в производственной практике, а 

также на фоне изучения практико-ориентирован-

ных предметов, в то время как у студентов к 4 курсу 

за более период срок обучения профессиональная 

рефлексия развивается более интенсивно и у боль-

шего количества студентов. Этому же способствует 

ситуация окончания высшего образования и про-

фессионального выбора, перспектива трудоустрой-

ства и необходимость самоанализа своих сильных 

и слабых качеств, своих знаний и умений, собствен-

ных желаний и необходимости рынка труда. 

Подводя итог исследованию профессиональ-

ной рефлексии, мы можем сделать вывод, что в те-

чение года как у студентов 3, так и 4 курса уровень 

профессиональной рефлексии в целом повысился, 

но у выпускников отмечается более интенсивная 

динамика, что подтверждается расчетом критерия 

углового преобразования Фишера. 

Анализ полученных результатов исследования 

образа профессии и профессиональной рефлек-

сии позволяет сделать следующие выводы: 

Формирование образа профессии у студентов 

начинается уже на 1 курсе профессионального обу-

чения, что обуславливает повышение уровня зна-

ний, умений и навыков осваиваемой студентом 

профессии, развивает личность будущего профес-

сионала. Происходит формирование в целом пози-

тивного отношения к профессии. Грамотно сфор-

мированный образ профессии на старших курсах 
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обучения дает студентам более полное и четкое 

представление о выбранной профессии, повышен-

ный интерес к ней, осознание своего личностного 

потенциала, пути профессионального развития, 

возможность карьерного роста после окончания 

вуза. В то же время, интенсификация динамики 

профессиональной рефлексии на 2 и особенно 3 

курсе дает основание для более адекватного образа 

профессии и себя в ней. 
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Экстремизм - это большое понятие, которое 

охватывает широкий спектр правовых отношений. 

Она также включает деятельность религиозных 

объединений или отдельных лиц по планированию 

и подготовке к совершению актов, направленных 

на осуществление террористической деятельности 

[10, с. 10]. 

Ксенофобия – это ярко выраженная ненависть, 

нетерпимость или неприязнь к кому-либо или к 

чему-либо. Восприятие характеризуется неясно-

стью, непостижимостью, опасностью и враждебно-

стью. Как мировоззрение, ксенофобия может при-

вести к вражде на основе национального, религиоз-

ного или социального разделения [11, с. 15]. Данная 

характеристика проявляется в человеческом взаи-

модействии и может быть классифицирована на ре-

альные и мнимые, приобретающие символические 

или ритуальные формы, прямые или косвенные, 

межличностные, межгрупповые и массовые. 

Характеристика экстремизма 

Распространение экстремизма среди моло-

дежи - одна из самых острых проблем современной 

России. Растет число преступлений, растет уровень 

насилия, его характер становится все более органи-

зованным. По данным МВД, сегодня на территории 

Северного Кавказа действует около 50 экстремист-

ских молодежных группировок. В их деятельности 

задействованы почти 4 тыс. человек [3]. 

В ситуациях социальной неопределенности, 

нестабильности и социальной напряженности мо-

лодежный экстремизм может принимать экстре-

мистские, в основном спонтанные черты, которые 

часто перерастают в экстремистские настроения. 

Причиной тому зачастую являются попытки от-

дельных политических сил, государственных и об-

щественных структур использовать молодежь в 

своих целях, подстрекая и провоцируя их экстре-

мистские действия. Большая часть группового ха-

рактера молодежного экстремизма, спонтанности и 

непредсказуемости придает этому явлению особую 

общественную опасность [9, с. 34]. 

Также стоит отметить, что основу экстремизма 

составляют слои населения, отрицающие общепри-

нятые нормы общения, представители национали-

стических и религиозных движений и не удовлетво-

ренные существующим порядком части интелли-

генции и студентов, некоторых групп военных. 

Но основной костяк, вокруг которого созда-

ется весь массив российского законодательства по 
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противодействию экстремизму, Федеральный за-

кон от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" направлен на про-

филактику экстремизма. Но сама профилактика 

против экстремизма упоминается в законе, в статье 

2 и 5, но меры против экстремизма не указаны, 

субъекты профилактики не определены [1]. 

Экстремизм среди молодежи на Северном Кав-

казе – это ни что иное, как следствие снижения 

уровня образованности и культурности, потери 

нравственных ценностей и уважения поколений, 

снижения проявления духа патриотизма. Поэтому 

со всем этим надо бороться и пресекать попытки 

экстремизма среди молодежи [6, с.98]. 

Профилактические меры 

Профилактика молодежного экстремизма, по 

словам Т. А. Боголюбовой, заключается в семейном 

воспитании, которое получает молодой человек. За-

частую в сфере семейного воспитания устанавлива-

ется нетерпимость и формируются экстремистские 

настроения, что приводит к экстремистским напад-

кам. Чтобы это предотвратить, необходимо прово-

дить профилактические беседы специалистам по 

борьбе с экстремизмом с родителями радикально 

настроенного ребенка, объясняя им недопусти-

мость нарушения российского законодательства. 

По словам А.А. Гаджиева, к числу эффектив-

ных мер по предупреждению экстремизма отно-

сятся [11, с. 202]: 

- Создание мест в высших учебных заведениях 

для талантливой молодежи; 

- Разработка долгосрочной программы в обла-

сти молодежной политики противодействия экстре-

мизму; 

- Усиление роли патриотического воспитания 

среди молодежи; 

- Возвращение прежней власти слова (мнение 

пожилых людей); 

- Предупреждение терроризма, в котором 

должны участвовать и институты гражданского об-

щества. 

Е.О. Кубякин выделяет следующие меры по 

профилактике экстремизма среди молодежи [4, с. 

15]: 

- Подавление негативного воздействия улич-

ной контркультуры; 

- Воспитание толерантности и культуры меж-

этнического общения через организации досуга, 

клубы по интересам, спортивные секции; 

- Развитие института психологической по-

мощи в школах (консультации детей и координация 

работы учителей); 

- Создание и развитие сети научных центров на 

федеральном и региональном уровнях, занимаю-

щихся проблемами экстремизма и различных про-

явлений экстремистских форм нетерпимости, ра-

сизма и ксенофобии; 

- Декриминализация виртуального простран-

ства путем совместной деятельности с интернет-

провайдерами по поиску и удалению сайтов экстре-

мистского содержания; 

- Завершение разработки действующего зако-

нодательства по борьбе с экстремизмом; 

- Усиление работы по дискредитации экстре-

мистских групп. 

Следующий этап в организации профилакти-

ческой работы в школе - планирование мероприя-

тий с учащимися, родителями и преподавателями. 

При этом стоит отметить, что соотношение об-

разовательных элементов в программах профилак-

тики, ориентированных на разные возрастные 

группы учащихся, должно, очевидно, отличаться. С 

приобретением знаний и опыта значение самостоя-

тельной работы с полученной информацией, лич-

ного участия в различных программах должно 

только повышаться, а не наоборот, понижаться. 

Для того чтобы профилактические меры приносили 

свои плоды, необходимо совместно с социальными 

педагогами, психологами и социологами и пред-

метными педагогами проводить комплексные ме-

роприятия, направленные на воспитание будущего 

поколения [5, с. 90]. 

Характеристика ксенофобии 

Программы преодоления ксенофобии счита-

ются наиболее актуальными в регионах, где про-

изошли межнациональные или межрелигиозные 

конфликты. Поэтому Северный Кавказ не обошел 

стороной эту проблему. 

По мнению экспертов, на Северном Кавказе 

недостаточно внимания уделяется проблеме 

борьбы с ксенофобией и нетерпимостью. Кроме 

того, аналитики отмечают, что меры, предусмот-

ренные разработанными программами, из года в 

год не отличаются новизной, оригинальностью, 

творческим подходом [11, с. 76]. Мероприятия по 

предотвращению и недопущению появления моло-

дежной ксенофобии организуются, согласно тради-

ционным направлениям культурно-досугового 

дела, следовательно, они не предполагают разра-

ботки и реализации какой-то инновационной про-

граммы и проекта. Ранее традиционные технологии 

общественно-культурной деятельности с молоде-

жью предусматривали целые циклы мероприятий, 

направленные на патриотическое воспитание, про-

тиводействие экстремизму среди подрастающего 

поколения, а также воспитанию молодежной толе-

рантности. Среди традиционных мероприятий осо-

бое направление выделяется просветительской ра-

боте среди руководителей молодежных обществен-

ных объединений. В качестве общественной 

площадки для таких массовых мероприятий рас-

сматривается ежегодный форум молодежи в Сели-

гере. Именно на нем на регулярной основе пред-

ставляются и охраняются молодежные социальные 

и социокультурные проекты, в рамках которых рас-

сказывается о преодолении ксенофобии. Но все это 

уже «приедается» детям, и они не замечают пользы 

от подобных мероприятий. 

Профилактические меры 

Поэтому стоит руководителям борьбы с терро-

ром начать новую современную работу по профи-

лактике не только экстремизма, но и ксенофобии. 

Например, важным направлением работы по пре-

одолению ксенофобии является разъяснительная 

работа, основанная на материалах, связанных с 
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культурой и этническими особенностями тех этни-

ческих групп, которые чаще всего становятся объ-

ектом ксенофобии (молодежь Чечни, Ингушетии, 

других республик российского Кавказа) [12, с. 167]. 

Следует проводить целенаправленную работу 

с представителями молодежных субкультур, осо-

бенно с теми, кто разделяет расистские взгляды, а 

также с представителями неагрессивных молодеж-

ных субкультур. 

В отличие от таких групп следует создавать 

молодежные добровольческие ассоциации, основ-

ное внимание в которых будет уделяться борьбе с 

ксенофобией, предупреждению проявлений ксено-

фобии и многокультурной интеграции молодежи. 

Также полезно поддержать разработку и реализа-

цию специальных программ адаптации и интегра-

ции иностранных студентов и студентов-мигран-

тов, разработку механизмов их социальной защиты 

и социально-культурной поддержки. 

В рамках отечественных педагогических ис-

следований и проектов профилактика ксенофобии 

часто рассматривается в контексте патриотиче-

ского воспитания, хотя каждая из этих областей 

имеет специфические особенности. 

Эксперты аналитического центра "СОВА" 

трактуют профилактику ксенофобии несколько 

иначе. Они связывают эту деятельность с оппози-

цией радикальному национализму, пропагандой то-

лерантности и идеей "дружбы народов" [2, с. 389]. 

Поэтому рекомендации, принятые когда-то на 

круглом столе "Экстремизм среди молодежи", за-

служивают внимания. А именно – введение в обра-

зовательный процесс такого предмета, как «Куль-

тура народов мира» и создания ТВ-передач, направ-

ленных на активизацию деятельности 

национально-культурных автономий и организа-

ций в целях более эффективной адаптации детей к 

обществу, минуя при этом увлечение ксенофобией 

и экстремизмом [8, с, 262]. 

Для реализации программ по борьбе с ксено-

фобией среди молодежи необходимо интегриро-

вать деятельность государственных структур, ин-

ститутов гражданского общества, культурно-досу-

говых учреждений в профилактику ксенофобии. 

Приоритетными технологиями преодоления 

ксенофобии среди молодежи являются формирова-

ние этнической и религиозной толерантности, фор-

мирование благоприятного климата межнацио-

нального взаимодействия на местном, региональ-

ном и федеральном уровнях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что про-

филактика экстремизма, ксенофобии и нетерпимо-

сти среди молодежи сама по себе должна стать при-

оритетом молодежной политики и социокультур-

ных мероприятий с молодежью на Северном 

Кавказе [11, с. 78]. При этом должна быть подготов-

лена соответствующая ресурсная, методическая, 

информационная и экспертная поддержка. Необхо-

димо стимулировать поиск и развитие инновацион-

ных технологий социокультурной деятельности, 

предполагающих противодействие ксенофобии и 

нетерпимости среди молодежи, а также социокуль-

турную адаптацию молодежи с учетом лучших до-

стижений в этой сфере в отечественном и междуна-

родном опыте [7, с. 89]. 
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Социализация – многоаспектная понятийная 

категория, которая позволяет максимально исчер-

пывающе охарактеризовать процесс личностного 

становления. Данная категория включает в себя не 

только элементы усвоения ребенком на осознанном 

уровне готовых форм и методов жизни в социуме, 

основных вариантов взаимодействия с субъектами 

и объектами материальной и духовной культуры, а 

также в нее входит постепенная наработка с усло-

вием взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

личного социального опыта, ценностных ориента-

ций, и присущего только данному индивиду стиля 

жизни. 

Обратившись к положениям ФГОС дошколь-

ного образования, а также изучив информацию, 

представленную в других нормативных актах, раз-

работанных и введённых действие в целях регла-

ментации системы современного образования в 

нашей стране, можно отметить, что все они едино-

гласно говорят о необходимости обеспечения пози-

тивной социализации детей, создании необходи-

мых условий для развития позитивного самоощу-

щения и формирования положительного 

отношения к человеческой жизнедеятельности, к 

субъектам и объектам окружающей сферы и среды 

в целом. Отсюда можно заключить, что имеются 

все основания для того чтобы рассматривать поня-

тие «позитивная социализация» в гораздо более 

широкой трактовке, так как она представляет собой 

особый навык взаимодействия с окружающими ин-

дивидами, навык достижения общих интересов и 

целей, навык выбора форм поведения и порядка де-

ятельности, обеспечивая соответствие потребно-

стям и интересам других индивидов [1]. 

В ходе своих научных поисков Ф.А. Мустаева 

сделала вывод о том, что социализация – выступает 

в качестве специфического процесса, в ходе реали-

зации которого происходит развитие человека в 

условиях его тесного взаимодействия с объектами 

окружающей действительности. 

Одновременно с этим с позиции Л.В. Мардаха-

ева, социализация есть не что иное, как особая раз-

новидность процесса, в рамках которого происхо-

дит становление личности, человек постепенно 

усваивает язык, признаваемые в обществе социаль-

ные ценности и накопленный практический опыт, 

постепенно воспринимает культуру данной обще-

ственной системы, отдельной группы индивидов, 

какой-либо конкретной социальной общности, при 
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этом осуществляя воспроизводство и наращивание 

социальных связей и социального опыта [7]. 

Обратившись к детальному исследованию 

проблемы социализации, а также в целях определе-

ния её соотносимости с процессами воспитания, 

А.В. Мудрик пришёл к выводу о том, что социали-

зация представляет собой процесс развития и само-

реализации индивида в течение всего периода его 

жизни в ходе постепенного усвоения и воспроиз-

водства общественной культуры. Таким образом, 

по мнению автора, социализация обеспечивает ре-

шение ряда приоритетных задач, в частности:  

- комплекс задач естественно-культурной 

направленности – при их решении создаются усло-

вия, когда индивид по итогам завершения каждого 

отдельного возрастного этапа демонстрирует опре-

деленный уровень своего физического и сексуаль-

ного развития; 

- комплекс социально-культурных задач – в 

данном случае в процессе взросления человека при 

вступлении на каждый отдельный возрастной этап 

осуществляется поиск решения задач познаватель-

ного, морально-нравственного, ценностно-смысло-

вого характера, в соответствии со ступенью разви-

тия; 

- комплекс социально-психологических задач 

– предполагает создание необходимых условий, 

при которых будет обеспечено становление лич-

ностного самосознания, личность сможет решить 

задачу, связанную с самоопределением в соответ-

ствии с актуальными условиями объективной дей-

ствительности и с позиции перспективы, а также 

получит возможность самореализоваться и само-

утвердиться [3]. 

По мнению М.А. Галагузовой при осуществле-

нии социализации ребенка, протекает своеобраз-

ный процесс, когда он, что называется «входит» в 

общественную систему, приобретая в этих целях 

начальный и постепенно наращивая некоторый со-

циальный опыт, в рамках структурного состава ко-

торого в свою очередь присутствуют разнообраз-

ные знания, ценностные установки и поведенче-

ские нормы. 

Необходимо также отметить, что процессу со-

циализации ребенка присущи черты существенной 

продолжительности и множественных сложностей, 

которые возникают при его реализации. Ситуация, 

которая складывается в данном случае достаточно 

специфична, так как каждая общественная система 

в первую очередь сама преследует цель, предпола-

гающую создание необходимых условий, при кото-

рых любой ребёнок, сможет постепенно принять и 

усвоить многоаспектную систему социальных и 

нравственных установок, идеалы, действующие в 

этом обществе, поведенческие нормы, что в конеч-

ном итоге позволит ему существовать в этом обще-

стве, выступая при этом в качестве его полноправ-

ного участника.  

В ходе своих научных поисков в аспекте рас-

смотрения процесса социализации, Н.Ф. Голова-

нова сделала вывод о том, что в данном случае це-

лесообразнее всего изучать социализацию, как 

одну из значимых педагогических проблем [5]. 

Ключевое значение в данном случае имеет тот 

факт, что педагогика, выступая в качестве одного 

из наиболее обширных научных течений, рассмат-

ривающего педагогические процессы существует, 

прежде всего, для того чтобы установить структур-

ное строение социализации, присутствующие взаи-

мосвязи, установленные при функционировании 

целостного процесса образования отдельного инди-

вида, ключевые направления, методы и организаци-

онные формы постепенного внедрения учеников в 

систему социальных взаимоотношений, выявление 

наиболее продуктивных педагогических условий, 

при которых ребенок сможет оптимальным обра-

зом познать основные аспекты социальной дей-

ствительности и постепенно освоить ее принять на 

себя позицию и роль субъекта системы социаль-

ного взаимодействия.  

Если в указанной ситуации детально проана-

лизировать социализацию с точки зрения на неё как 

на одно из специфических педагогических явлений, 

появляется возможность представить во взаимо-

связи её структурные элементы: 

- коммуникации – процесс овладения языком и 

речью; 

- познание – процесс, в рамках которого инди-

вид постепенно осваивает некоторый объём знаний 

об объектах окружающей среды; 

- поведение – индивид постепенно усваивает 

ключевые поведенческие модели; 

- ценность – становление в сознании индивида 

личностного отношения к действующим обще-

ственным ценностям. 

Процесс социального развития, как правило, 

реализуется по двум ключевым направлениям. Пер-

вое направление предполагает стихийный характер 

взаимодействия индивида с объектами и условиями 

социальной действительности и миром в целом, а 

второе направление подразумевает целенаправлен-

ный процесс постепенного включения индивида в 

социальную культуру. Отсюда можно заключить, 

что для реализации социального развития по вто-

рому направлению необходимо создание целена-

правленной системы образования, в рамках струк-

турного состава которой в свою очередь будут при-

сутствовать разнообразные нюансы социальной 

культуры. 

В качестве основных этапов социального раз-

вития индивида с момента его рождения и до 

наступления зрелого возраста, выступает не-

сколько фаз личностного становления. Первая фаза 

протекает с 0 до 10 лет – период детства, в рамках 

которого самосознание едва сформировавшейся 

личности находится в зачаточном состоянии. Вто-

рая стадия протекает с 10 до 17 лет – и представляет 

собой фазу подростничества – в этот период само-

сознание личности максимально активно формиру-

ется, формируются также социальные позиции че-

ловека. 

2. Особое внимание следует сосредоточить на 

изучении авторской концептуальной теории соци-

ального развития ребенка, в качестве фундамен-

тальной основы которой выступает триединство 
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возможных подходов, которые могут применяться 

в целях объяснения понятия «социализация». 

Обратившись к авторской позиции Козловой 

С.Л., можно отметить, что, по мнению учёного, 

процесс социально-коммуникативного развития ре-

бенка целесообразнее всего рассматривать с пози-

ции теоретических основ концепции личностный 

социализации. 

Так, прежде всего, укажем, что фундаментом 

для развития технологического компонента рас-

сматриваемой концепции явился механизм нрав-

ственного воспитания, который предполагает, что в 

структуре процесса социального развития ребёнка 

присутствуют такие основные элементы, как:  

• комплекс представлений, который сформиро-

вался у ребёнка о мире, о самом себе и окружающих 

его лицах; 

• комплекс отношений к перечисленным субъ-

ектам; 

• формы активного проявления, которые могут 

быть выражены при помощи различных поступков 

и действий, особых поведенческих форм [4]. 

В данном случае социализация рассматрива-

ется под иным углом зрения: 

1) человеку необходимо познать себя, дать 

надлежащую оценку своим возможностям, полу-

чить навык самостоятельно реализовать себя и в ко-

нечном итоге, таким образом, он получит возмож-

ность успехом взаимодействовать с другими инди-

видами, жить в обществе, но при этом не 

утрачивать своих индивидуальных черт, и давать 

адекватную оценку другим индивидам и их дей-

ствиям. Таким образом, указанная авторская пози-

ция не вступает в противоречия с концепцией, ко-

торая провозглашает необходимость признания 

значимости коллективизма, налаживания позитив-

ных взаимоотношений и, взаимодействия и сотруд-

ничества и прочее, но при этом, по мнению автора, 

ключевая смысловая сущность социализации в дан-

ном случае заключается в том, чтобы ребёнок полу-

чал необходимую помощь в процессе поиска «при-

сущей нашей индивидуальности идеальной 

формы» (И.Ф. Гербарт). Кроме того озвучена пози-

ция, что в ситуации, когда у ребёнка не будет с са-

мого раннего детства развит навык проявления 

любви к себе, навык адекватной оценки себя, своих 

действий, и других индивидов, в таком случае в 

дальнейшем практически не представляется воз-

можным воспитать у него чувство собственного до-

стоинства. 

2) еще одним существенным положением рас-

сматриваемой концепции является, то, что она под-

разумевает высокую значимость формирования в 

сознании ребенка интереса к другому индивиду, 

рассматривая его при этом как один из весомых ис-

точников познания объектов социального мира и 

при этом, признавая, что данный индивид нахо-

дится на равных с ним позициях. В своих работах 

известный по всему миру и в нашей стране писа-

тель С. Довлатов отметил, что «Равными должны 

быть люди разные, а не одинаковые». Именно по 

этой причине другой индивид вызывает в нас инте-

рес в силу того, что он обладает определенными 

знаниями, демонстрирует определённые чувства, в 

течение его жизни он сумел накопить некоторый 

социальный опыт, который демонстрирует значи-

мые различия с нашим собственным и именно по 

этой причине он является активным источником 

для обогащения меня. Если индивид будет доста-

точно открыт для реализации подобной формы по-

знания, в конечном итоге он сможет развить в себе 

чувство терпимости к объектам и явлениям, непо-

хожим на те, с которыми индивид уже знаком, и в 

нём будет произрастать желание не отвергать всё 

новое, а постепенно принимать его, понимать и по-

знавать [6].  

3) наличие способности налаживать контакты 

и вступать в коммуникативное взаимодействие че-

ловека с человеком – представляет собой 3 фунда-

ментальное положение рассматриваемой концепту-

альную теории. 

Коммуникация – с позиции ребенка представ-

ляет собой не просто навык говорить и разговари-

вать с другими индивидами, она выступает в каче-

стве навыка, позволяющего ему договариваться, 

слышать других, представляет собой навык под-

бора необходимых слов, при использовании кото-

рых ты не нанесёшь обиду своему сверстнику, 

взрослому человеку, а также включает в себя нали-

чие необходимых знаний о действующих правилах 

этикета и нормах поведения, в случае соблюдения 

которых взаимоотношения с другим человеком бу-

дут приятны каждому из вас и прочее. Если ребёнок 

с успехом смог освоить комплекс основных правил 

коммуникативного взаимодействия, он получает 

эффективный инструмент для ограждения себя от 

различных конфликтных ситуаций, не будет испы-

тывать сложности с поиском новых друзей, к нему 

будут прислушиваться сверстники, он будет дру-

жить со всеми детьми, уметь трудиться и весе-

литься [2].  

По мнению авторов концепции, педагогиче-

ский процесс призван в первую очередь для того 

чтобы создавать необходимые основы, на которых 

может эффективно функционировать целостный 

механизм социализации ребенка. Таким образом, 

дети должны своевременно получать необходимый 

объём информации о социальном мире, о самом 

себе, о других индивидах; должны быть соблюдены 

все условия, при которых дети также смогут эффек-

тивно усваивать поступающую информацию; необ-

ходимо оказать содействие ребёнку в аспекте 

оценки событий, явлений и поступков; кроме того 

потребуется предоставить ему максимально широ-

кий спектр возможностей для практического вопло-

щения своих знаний в ходе обычной жизнедеятель-

ности или при наступлении каких-либо конкретных 

ситуаций. 

Период дошкольного детства представляет со-

бой значимую стадию в развитии у ребенка навы-

ков постепенного вхождения в среду социальных 

взаимоотношений, для процесса его социализации. 

Ребенок постепенно накапливает социальный опыт 

в процессе общения, и по этой причине он по боль-

шей части определяется характером различных со-

циальных взаимоотношений, которые могут быть 
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установлены с участниками его ближнего окруже-

ния. Необходимые основы и условия предоставля-

ются ребёнку только при усвоении общечеловече-

ского опыта, который был накоплен предыдущими 

поколениями, когда ему будет предоставлена воз-

можность совместной деятельности в процессе об-

щения с другими индивидами. Именно таким обра-

зом ребёнок получает возможность освоить с успе-

хом необходимые речевые навыки, знания и 

умения, и в его сознании постепенно происходит 

формирование собственных убеждений, духовных 

установок, потребностей, что в конечном итоге 

формирует основу для становления характера ре-

бенка. 

Особенности и проблемы социально-ком-

муникативного развития детей с нарушениями 

речи 

В ходе своих научных поисков Л.С. Выготский 

пришёл к выводу о том, что в случае наличия у ре-

бёнка какого-либо конкретного физического или 

психического дефекта, создаются основы, на кото-

рых в дальнейшем происходит формирование барь-

еров преграждающих путь ребёнку к налаживанию 

контактов и общению с окружающими индиви-

дами, при налаживании широких социальных взаи-

мосвязей. По этой причине необходимо отметить, 

что указанное явление является крайне негативным 

фактором затрудняющим процесс личностного раз-

вития, кроме того в существенной мере осложня-

ется процесс постепенного усвоения и принятия ре-

бёнком культуры общества [4].  

Многие представители научного сообщества, 

специализирующиеся на психологии и медицине, и 

в частности занимающиеся изучением поведения 

детей, имеющих определенные проблемы в разви-

тии, не раз в своих работах говорили о том, что эта 

категория детей характеризуется тем, что у каждого 

из них отмечается существенное ослабление так 

называемых социальных возможностей личности. 

Они демонстрирует минимальный уровень потреб-

ности в общении непосредственно, кроме того 

формы взаимодействия такие дети используют дез-

адаптивные, то есть стремятся к отчуждению, избе-

ганию или вступлению в конфликты (В. В. Ковалев, 

И. А. Коробейников, К. С. Лебединская, В. И. Лу-

бовский, Л. М. Шипицина и др.). Представители пе-

дагогического научного сообщества также акцен-

тируют внимание на том, что наибольшие сложно-

сти возникают при решении такой педагогической 

проблемы при работе с детьми, как обеспечение их 

надлежащей социализации. 

Широкий перечень специфических черт, кото-

рые присущи процессу социализации детей с тяже-

лыми нарушениями речи (ТНР), формирует веское 

основание, по которому указанная категория детей 

может быть отнесена к группе социального риска. 

Именно по этой причине проблемы и вопросы, ко-

торые проявляются в процессе развития разнооб-

разных форм взаимодействия с другими детьми и 

взрослыми у детей с ТНР, необходимость надлежа-

щего овладения ими комплексом необходимых 

навыков и знаний становится наиболее актуаль-

ным. 

Речь – выступает в качестве ключевого усло-

вия и средства коммуникации. Коммуникации – яв-

ляются в свою очередь одним из значимых смысло-

вых аспектов системы социального взаимодей-

ствия: контакты, процессы сообщения, обмен 

сведениями между индивидами. 

Процесс общения представляет собой ключе-

вое условие, которое необходимо неуклонно со-

блюдать в целях обеспечения надлежащего разви-

тия ребенка. Таким образом, общение представляет 

собой ключевое структурный компонент процесса 

формирования личности ребенка и соответственно 

представляет собой основной вид деятельности ин-

дивида, который позволяет ему познать себя и оце-

нить себя взаимодействие в этом процессе с дру-

гими людьми. 

Характеризующиеся высоким уровнем слож-

ности и получившие достаточное распространение 

речевые нарушения у детей (заикание, дизартрия, 

ринолалия, алалия) в значительной степени накла-

дывают ограничения на спектр коммуникативных 

возможностей такого ребенка, обуславливают су-

щественное искажение процесса личностного ста-

новления, во многом осложняют процесс социаль-

ной адаптации. 

В течение долгих лет, когда проводились мно-

жественные наблюдения за детьми с ТНР, были вы-

явлены факты, свидетельствующие о наличии та-

ких проблем, как: 

- незрелый характер и высокий уровень слож-

ности форм поведения, наличие множественных 

недостатков в процессе целенаправленной деятель-

ности что обуславливает, прежде всего, высокий 

уровень истощаемости, наличие нарушений в ас-

пекте работоспособности, и, как правило, наличие 

различных видов энцефалопатических рас-

стройств; 

- фактор эмоционально-волевой незрелости, 

основной формой проявления которого является 

несамостоятельность, высокая степень внушаемо-

сти ребенка, частое проявление неразумной беспеч-

ности, превышение игровых интересов над дру-

гими; 

- недостаточная степень развития межличност-

ных компонентов; 

- низкие параметры устойчивости нервной си-

стемы ребенка повышенным уровнем умственной и 

физической нагрузке; 

- недостаточная устойчивость эмоционального 

тонуса, в результате чего можно наблюдать резкую 

смену настроения, повышенную плаксивость и апа-

тичность; 

- высокая степень развития механической па-

мяти, многоречивость, проявление повышенной 

склонности к рассуждениям, которые порой оши-

бочно воспринимаются как высокий уровень разви-

тия; 

- проявления гипертонического синдрома, ха-

рактеризуемого двигательной расторможенности, 

высокой степенью возбудимости, импульсивно-

стью поступков. 
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Педагогические кадры, в процессе работы по 

указанному направлению, должны прилагать мак-

симальные усилия к тому, чтобы обеспечить фор-

мирование у детей свободного навыка использова-

ния в процессе коммуникации вербальных и невер-

бальных средств общения. Благодаря этим навыкам 

они смогут успешно реализовать свой замысел в 

ходе взаимодействия с субъектами в рамках акта 

общения, осуществляемого при этом в разнообраз-

ных типах коммуникативных ситуаций. Производ-

ство необходимых коррекционных и развивающих 

мероприятий, в первую очередь требуется напра-

вить на развитие таких основных аспектов, как: 

• функции сенсорного и моторного харак-

тера; 

• вербальные коммуникативные навыки; 

• невербальные коммуникативные навыки; 

• эмоционально-волевая область; 

• установление характеристик, которые вы-

деляют гармоничную личность, не имеющую ком-

плексов. 

Таким образом, комплекс коррекционно-раз-

вивающих мероприятий, а также комплекс форми-

рующих мероприятий в своём структурном составе 

в первую очередь должны содержать ряд необходи-

мых коммуникативных упражнений и различные 

виды психотерапевтических тренингов, по итогам 

осуществления которых, будут созданы необходи-

мые основы для формирования коммуникативной 

компетенции у детей, имеющих различные виды 

речевых патологий. В соответствии с тем, какая 

цель преследуется, может быть принято решение о 

применении таких видов коммуникативных упраж-

нений, как:  

• комплекс индивидуальных упражнений, 

реализуемых для того чтобы восстановить и обес-

печить дальнейшее углубление контакта с соб-

ственным телом, создание условий для невербаль-

ного выражения широкого спектра состояний и раз-

новидностей взаимоотношений; 

• при осуществлении упражнений в паре со-

здаются условия для повышения степени «открыто-

сти» по отношению к партнёру, иными словами у 

ребенка развивается способность к тому, чтобы 

чувствовать, понимать и принимать своего парт-

нера; 

• при производстве групповых упражнений 

ребёнок получает возможность освоить навыки 

вступления во взаимодействие с членами коллек-

тива и коллективом в целом, путем организации для 

этого совместных видов деятельности. 

Указанная работа в первую очередь должна 

проводиться таким образом, чтобы обеспечивалась 

тесное взаимодействие между педагогом-логопе-

дом, воспитателями, членами семьи детей с нару-

шениями речевого развития. 

Вывод. 

Социально-педагогическая деятельность, реа-

лизуемая в целях обеспечения поддержки детей с 

ТНР – представляет собой непрерывную педагоги-

чески обоснованную деятельность, связанную с 

осуществлением социального воспитания детей, 

принимая во внимание специфические черты раз-

вития личности ребенка, имеющего особые потреб-

ности, привлекая в этих целях все социальные ин-

ституты и всех субъектов воспитания. 
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Исторически женщины были более угнетае-

мыми по сравнению с мужчинами. В силу физиоло-

гических особенностей считалось, что рождение и 

воспитание детей – это единственная функция жен-

щин. Правовое положение женщин в мусульман-

ских странах является отдельным объектом изуче-

ния, поскольку на него оказывает влияние ислам-

ская концепция мироустройства и положения 

женщины.  

Поэтому одним исследователи считают, что 

положение мусульманских женщин является ущем-

ленным, другие полагают, что только в исламе по-

настоящему ценится женщина. В целом проблема 

правового положения и охраны прав женщин в ис-

ламе является частью общей проблемы, связанной 

с охраной прав женщин и искоренения дискрими-

нации. Данная проблема решается на международ-

ном уровне посредством принятия международных 

правовых актов.2 

Например, в Египте феминизм приобрел свои 

особенности. В связи с отсутствием равноправия 

мужчин и женщин, египетским женщина приходи-

лось прибегать к крайним мерам протеста, напри-

мер, голодовкам, чтобы добиться от государства 

признания их прав. Волна феминизма, затронувшая 

многие государства, не обошла и Египет. Однако, и 

в 20 веке, по прежнему продолжает сохраняется 

                                                           
2 Турк С.Н. Гендерный аспект политического участия 

женщин в Египте во второй половине ХХ – начале XXI 

вв. International scientific and practical conference world 

science. 2016. Т. 4., № 1 (5) С. 34-37. 
3 Турк С.Н. Удодова В.И. Права женщин в Египте: законы 

и реальность// Социально-гуманитарный вестник. Все-

российский сборник научных трудов. 2019. С.127-129. 

дискриминационные законы, что вынуждает жен-

щин отчаянно бороться за свои права, принимая 

участие в массовых протестах.3 

Правовое положение мусульманских женщин 

регулируется законом шариата. В исламских госу-

дарствах действуют религиозные положения, а не 

правовые предписания. Традиционно положение 

женщин отличалось от положения мужчины: муж-

чины изначально признавались выше по положе-

нию чем женщины. 

В настоящее время качество правовых меха-

низмов обеспечения защиты прав вышло на новый 

уровень, теперь права являются не предметом спо-

ров, а предметом сотрудничества. Права женщин и 

механизмы их защиты также занимают важное по-

ложение в системе прав человека. Однако, они по-

прежнему реализуются далеко не в каждом госу-

дарстве. При этом, многие исследователи отме-

чают, что уровень развития государства и его циви-

лизованности связан с обеспечением прав женщин.  

Права женщин давно стали предметом между-

народного права, в частности в уставе ООН гово-

рится о равноправии мужчин и женщин. На сего-

дняшний день существует необходимость в унифи-

кации правовых механизмов и способов защиты 

прав женщин, которые будут отвечать принципу за-

прета дискриминации.4 

4 Преамбула Устава Организации Объединенных Наций 

от 26 июня 1945 г. // Действующее международное право. 

Т. 1. М.: Московский независимый институт междуна-

родного права, 1996. С. 7. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=820196
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Запрет дискриминации был заложен в преам-

буле Всеобщей декларации прав человека, приня-

той в 1948 году. Затем были приняты два пакта о 

гражданских и политических правах5 и о социаль-

ных, экономических и культурных правах6, закреп-

ляющих запреты дискриминации по половому при-

знаку. 

В 1967 году ООН приняла Декларацию о лик-

видации дискриминации в отношении женщин, ко-

торая устанавливала общие принципы достижения 

равноправия всех женщин.7 На сегодняшний день 

женщины играют важную роль во всех сферах 

жизни общества, однако во многих странах по-

прежнему в основном используется социальный 

потенциал мужчин, хотя, очевидно, что нарастаю-

щие темпы развития общества требуют применения 

новых возможностей, знаний и потенциала. По-

этому важно привлекать и женское население, по-

тенциал которого долгое время остается недооце-

ненным.  

На сегодняшний день перед институтом за-

щиты прав женщин стоят задачи, связанные с обес-

печением действия механизма защиты прав во всех 

государствах, а также международное сотрудниче-

ство по противодействию дискриминации в отно-

шении женщин.8 Реализация данных задач обеспе-

чивается созданием механизмов международных 

методов работы, среди которых информационное 

взаимодействие, составление и рассмотрение до-

кладов, создание специализированных организа-

ций, привлечение к международной ответственно-

сти.  

В рамках реализации данного направления ра-

боты создана комиссия ООН по правам женщин, в 

которую входят правительственные эксперты, из-

бираемые по критерию территориального предста-

вительства. Направлением работы комитате явля-

ется обеспечение защиты прав женщин, в частно-

сти, политических и гражданских, заслушивание 

докладов, подготовка рекомендаций. 

В рамках своей работы комиссия подготовила 

Конвенцию о политических правах женщин, Кон-

венцию о гражданстве замужней женщины, Кон-

венцию о согласии на вступление в брак и мини-

мальном возрасте регистрации брака. Комиссия 

также изучает доклады о выполнении государ-

ствами взятых на себя обязательств при подписа-

нии международных договоров, однако работа ко-

                                                           
5 Международный пакт о гражданских и политических 

правах от 16 декабря 1966 г. // Международная защита 

прав и свобод человека. Сборник документов. М.: Юри-

дическая литература, 1990. С. 32 - 53. 
6 Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах от 16 декабря 1966 г. // Международ-

ная защита прав и свобод человека. Сборник документов. 

М.: Юридическая литература, 1990. С. 20 - 32. 
7 Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискримина-

ции в отношении женщин от 18 декабря 1979 г. // Меж-

дународная защита прав и свобод человека. Сборник до-

кументов. М.: Юридическая литература, 1990. С. 341 - 

355. 
8 Лукашук И.И. О правах женщин // Государство и право. 

миссии не может быть эффективной, если государ-

ства предоставляют недостоверны сведения, кроме 

того, у комиссии нет механизмов принуждения гос-

ударства к выполнению международных обяза-

тельств. Очевидно, что полномочия комиссии мо-

гут стать более эффективными, если она будет об-

ладать возможностью наложения санкций. 

Для мониторинга соблюдения положений 

международных договоров и конвенций действует 

Комитет по ликвидации и дискриминации в отно-

шении женщин. Данный комитет полностью со-

стоит из женщин и рассматривает доклады стран – 

участниц. По результатам рассмотрения докладов 

комитет вносит определенные предложения, а 

также может поручить специализированным учре-

ждениям ООН решение определенных задач, свя-

занных с деятельностью комитета. Многолетний 

опыт работы дает надежду на то, что положение 

женщин улучшится. Указанные организации 

должны найти действенные механизмы принужде-

ния государств к соблюдения прав женщины.9 

Международная организация труда ведет ра-

боту по защите трудовых прав женщин, в частности 

проводит оценку трудовых условий, мониторинг 

рынка занятости, решается вопросы, связанные с 

трудоустройством лиц с семейными обязанно-

стями. Направление работы, связанное с обеспече-

нием трудовых прав женщин проявляется в изуче-

нии статуса мужчины и женщины на рынке труда. 

Международная организация труда разработала 

значительное число конвенций о защите трудовых 

прав женщин, предусматривающих равное возна-

граждение за труд женщин и мужчин, охрану тру-

довых прав женщин, имеющих семейные обязанно-

сти.10 

Еще одним механизмом защиты прав женщин 

являются международные конференции, действую-

щие в рамках различных международных организа-

ций. При проведении конференций проводится 

оценка положения женщин в определенном реги-

оне, принимается план действий на определённый 

период. Результатом действия рассмотренных ме-

ханизмов является появление национальных меха-

низмов по улучшению положения женщин, созда-

ние специальных охранных органов.11 

Таким образом, институт прав женщин имеет 

важное значение в международном праве, однако и 

на сегодняшний день реализация прав женщин 

2017. N 8. С. 119. 
9 Поленина С.В. Права женщин в системе прав человека. 

Международный и национальный аспект. М.: Институт 

государства и права РАН, 2018. С. 264. 
10 Родина И.В. Улучшение положения женщин и повыше-

ние их роли в обществе // Вестник Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации. 2016. N 2. С. 

119. 
11 Турк С.Н. Модернизация института семьи в Египте: 

гендерный аспект // Кубанские исторические чтения ма-

териалы VII Международной научно-практической кон-

ференции. 2016. С.46-48. 

 

consultantplus://offline/ref=5AA67594F6C988112AB388C6685CDBB4BAC463DB42AC7DA769F5729799AF98DBBF7DDA53D6512DC37C66F0k7WFL
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остаётся затрудненной в отдельных регионах. По-

этому проведение фундаментальных исследований 

правового положения женщин остается актуаль-

ным и сегодня. 

Список литературы: 

1. Преамбула Устава Организации Объеди-

ненных Наций от 26 июня 1945 г. // Действующее 

международное право. Т. 1. М.: Московский неза-

висимый институт международного права, 1996. С. 

7. 

2. Международный пакт о гражданских и по-

литических правах от 16 декабря 1966 г. // Между-

народная защита прав и свобод человека. Сборник 

документов. М.: Юридическая литература, 1990. С. 

32 - 53. 

3. Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах от 16 декабря 

1966 г. // Международная защита прав и свобод че-

ловека. Сборник документов. М.: Юридическая ли-

тература, 1990. С. 20 - 32. 

4. Конвенция ООН о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 

1979 г. // Международная защита прав и свобод че-

ловека. Сборник документов. М.: Юридическая ли-

тература, 1990. С. 341 - 355. 

5. Лукашук И.И. О правах женщин // Госу-

дарство и право. 2017. N 8. С. 119. 

6. Поленина С.В. Права женщин в системе 

прав человека. Международный и национальный 

аспект. М.: Институт государства и права РАН, 

2018. С. 264. 

7. Родина И.В. Улучшение положения жен-

щин и повышение их роли в обществе // Вестник 

Уполномоченного по правам человека в Россий-

ской Федерации. 2016. N 2. С. 119. 

8. Турк С.Н. Гендерный аспект политиче-

ского участия женщин в Египте во второй половине 

ХХ – начале XXI вв. International scientific and 

practical conference world science. 2016. Т. 4., № 1 (5) 

С. 34-37. 

9. Турк С.Н. Удодова В.И. Права женщин в 

Египте: законы и реальность// Социально-гумани-

тарный вестник. Всероссийский сборник научных 

трудов. 2019. С.127-129. 

10. Турк С.Н. Модернизация института семьи 

в Египте: гендерный аспект // Кубанские историче-

ские чтения материалы VII Международной 

научно-практической конференции. 2016. С.46-48. 

 

УДК 39 

 

Кляшев Александр Николаевич, 

кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник отдела религиоведения 

Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева – обособленного структурного подраз-

деления Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального 

исследовательского центра Российской академии наук (Уфа). 

Мухамадеева Регина Равилевна 

младший научный сотрудник отдела религиоведения 

Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева – обособленного структурного подраз-

деления Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального 

исследовательского центра Российской академии наук (Уфа) 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-11044 

НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАВОСЛАВНЫХ И 

ХРИСТИАН – ЧЛЕНОВ ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ (НЕМЕЦКОЙ ТРАДИЦИИ) РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

Klyashev Alexander Nikolaevich, 

Candidate of Historical Sciences, 

Senior Researcher, Department of Religious Studies 

Institute of Ethnological Research. R.G. Kuzeeva - a separate structural unit of the Federal State Budget 

Scientific Institution of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences (Ufa). 

Muhamadeeva Regina Ravilevna 

Junior Researcher, Department of Religious Studies 

Institute of Ethnological Research. R.G. Kuzeeva - a separate structural unit of the Federal State Budget 

Scientific Institution of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences (Ufa) 

 

SOME SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE ORTHODOX AND CHRISTIANS - 

MEMBERS OF THE LUTHERAN CHURCH (GERMAN TRADITION) OF THE REPUBLIC OF 

BASHKORTOSTAN 

 

Аннотация. 

В данной статье проводится сравнительный анализ социально-демографических характеристик 

(уровня образования и профессиональной занятости) членов общин РПЦ г. Уфы РБ и членов Евангеличе-

ско-Лютеранской Церкви – ЕЛЦ (немецкой традиции) Республики Башкортостан. Сбор эмпирического 

материала осуществлялся методами социологии: опросами членов православных и протестантских объ-
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единений посредством интервьюирования. Опросы проводились с использованием анкет закрытого и от-

крытого типов. По уровню образования, а также по количеству верующих-высококвалифицированных 

специалистов православные респонденты превзошли представителей локальной протестантской церкви. 

Abstract. 

This article presents a comparative analysis of the socio-demographic characteristics (level of education and 

professional employment) of the members of the ROC communities of Ufa RB and members of the Evangelical 

Lutheran Church-ELC (German tradition) of the Republic of Bashkortostan. The collection of empirical material 

was carried out by methods of sociology: surveys of members of Orthodox and Protestant associations through 

interviewing. Surveys were conducted using closed and open questionnaires. According to the level of education, 

as well as the number of believers-highly qualified specialists, Orthodox respondents surpassed representatives 

of the local Protestant Church. 

 

Ключевые слова: Православие, Евангелическо-Лютеранская Церковь, Республика Башкортостан, 

уровень образования, профессиональный состав. 

Keywords: Orthodoxy, Evangelical Lutheran Church, Republic of Bashkortostan, level of education, profes-

sional staff. 

 

При реализации проекта Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований № 17-11-02002, 

под названием «Этнос и религия в современном го-

роде», Институтом этнологических исследований 

им. Р.Г. Кузеева Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения Уфимского фе-

дерального исследовательского центра Российской 

академии наук (ИЭИ УФИЦ РАН), в августе 2017 г. 

проаводился пилотный опрос жителей с целью 

определения этно-демографических и доктриналь-

ных качеств представителей базовых конфессий, 

которые сосредоточены в городе Уфа Республики 

Башкортостан - православия и ислама. 

В разрезе конфессионального поля, сегодняш-

него Башкортостана, помимо Ислама и Правосла-

вия, немаловажное значение занимают и иные ре-

лигии, к примеру, протестантизм. Согласно офици-

альной статистики, в Башкортостане на 01.01.2018 г. 

православие и ислам остаются основными конфесси-

ями, объединения которых занимают долю в 90% от 

всего количества организаций религиозного типа, 

при этом, порядка 71% являются мусульманскими, 

19% являются православными. Протестантские объ-

единения, к которым можно отнести баптистов, ад-

вентистов, пятидесятников, и некоторых других, и 

иные верования, к которым можно отнести старооб-

рядцев, буддизм, мормонов, языческие верования, за-

нимающие примерно 10% [1]. 

В рамках госзаданий, в том числе по теме № 

АААА-А18-118042390021-3 «Религии и духовная 

жизнь в поликультурном пространстве Южного 

Урала» ИЭИ УФИЦ РАН в 2013-2015 гг. на террито-

рии Республики Башкортостан были осуществлены 

исследования протестантских религиозных организа-

ций, а также их членов. Общая численность испове-

дующих протестантизм на территории РБ, по ре-

зультатам проведенных НИР, составляет примерно 

6000 чел. Функционируют религиозные организа-

ции классического (лютеранство немецкой и швед-

ско-финской традиций), позднего (баптисты и хри-

стиане-адвентисты седьмого дня) и пятидесятниче-

ского направлений. 

Опросы проводились в 26 религиозных объ-

единениях протестантов классического (лютеране 

Евангелическо-Лютеранской Церкви – ЕЛЦ 

(немецкой традиции), позднего (баптисты Россий-

ского Союза Евангельских христиан-баптистов – 

РЦ ЕХБ и адвентистов седьмого дня – АСД) и пя-

тидесятнического (пятидесятники Российской 

Церкви Христиан веры евангельской Республики 

Башкортостан (далее – РЦ ХВЕ РБ, Российского 

Объединенного Союза Христиан Веры Евангель-

ской – РОСХВЕ и Ассоциации христианских церк-

вей – АХЦ «Союз Христиан») направлений, гене-

ральная совокупность 1194 чел., выборка 538 чел. 

(45,0 %). 

Респондентами РПЦ (как и мусульманских 

объединений) являлись регулярные члены общин – 

согласно определению Ю.Ю. Синелиной, предста-

вители так называемого «ядра» верующего и рели-

гиозного населения с высокими показателями рели-

гиозного поведения и участия в религиозной жизни 

(в т.ч. посещением храмов и мечетей не реже од-

ного раза в неделю, регулярным чтением молитв и 

текстов Библии и Корана) [2, С. 81-82]. общими 

данными по выборке протестантов Башкортостан. 

Так, 69,4 % православных и 93,7 % мусульман - ре-

спондентов в выборке посещают храмы и мечети 

еженедельно и чаще; 22,4 % православных и 5,1 % 

мусульман– раз в месяц и чаще. Среди протестан-

тов еженедельное посещение воскресных служб (а 

также различных служений и групп по изучению 

Библии) приближается к 100,0 %. Можно сказать, 

что исследования ИЭИ УФИЦ РАН коснулись ве-

рующих мусульман, православных и протестантов, 

представляющих своего рода «костяк» (или основу) 

религиозных общин этих конфессий [3].  

Цель данной эмпирической статьи – сравни-

тельный анализ некоторых социально-демографи-

ческих характеристик (уровень образования и про-

фессиональная занятость) регулярных членов об-

щин РПЦ г. Уфы РБ и членов Евангелическо-

Лютеранской Церкови (ЕЛЦ) немецкой традиции г. 

Уфы Республики Башкортостан; задачи исследова-

ния – выявление уровня образования и профессио-

нального состава членов РПЦ и Евангелическо-Лю-

теранской Церкови (ЕЛЦ) немецкой традиции РБ. 

Объект исследования – члены общин РПЦ и 

ЕЛЦ, функционирующих на территории Респуб-

лики Башкортостан; предмет – некоторые их соци-

ально-демографические особенности.  
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Методы и методология 

Процесс сбора эмпирического материала про-

текает в сопровождении с определенными мето-

дами. Факторы, направленные на функционирова-

ние протестантских религиозных объединений, 

были рассмотрены при применении метода полевой 

этнографии, который включает наблюдения, и ме-

тодом социологии, к которому относится интервь-

юирование. Социально-демографические характе-

ристики участников религиозных объединений 

были исследованы на основе такого метода социо-

логии, как опросы через интервьюирование и анке-

тирование. Опросы осуществлялись с применением 

закрытых и открытых анкет. На эмпирическом 

уровне исследования использовались общенаучные 

методы измерения и сравнения. 

Принципиальным планом исследования вы-

брана индуктивная стратегия, которая подразуме-

вает обобщение эмпирических данных в аспекте 

модели объяснения анализируемого феномена; а 

для теоретического обобщения использовались ме-

тоды анализа и синтеза. 

Сбор полевых данных осуществлялся в таких 

православных религиозных группах города Уфы 

Республики Башкортостан, как: 

— Спасский Храм на ул. Октябрьской револю-

ции, 37а, генеральная совокупность 150 чел., выбо-

рочная совокупность 33 респондента (22,0%); 

— Свято-Пантелеймоновский Храм на ул. Ар-

хитектурная, 7, генеральная совокупность 300 чел., 

выборочная совокупность 6 респондентов (2,0%); 

— Кафедральный собор Рождества Пресвятой 

Богородицы, ул. Кирова 102, генеральная совокуп-

ность 200 чел., выборочная совокупность 13 ре-

спондентов (6,5%); 

Таким образом, можно сделать следующие вы-

воды: 

— общая генеральная совокупность по трем 

православным религиозным организациям г. Уфы 

Республики Башкортостан составляет 650 чел., об-

щая выборочная совокупность составляет 52 ре-

спондента (8,0%). 

Опрос проводился с использованием метода 

«снежного кома» и содержит в себе пилотный ха-

рактер, в тот момент как обработка полевых данных 

проводилась с использованием программы SPSS. 

Сбор полевых материалов осуществлялся в 

Евангелическо-Лютеранской Церкови (ЕЛЦ) 

немецкой традиции г. Уфы РБ. Численность 

Церкви составляла 30 человек. В результате полу-

чено: 7 анкет. 

ИТОГО: общая генеральная совокупность по 

ЕЛЦ г. Уфы РБ 30 чел.; выборочная совокупность 7 

чел. (23,3%). 

Результаты 
Православное христианство рассмотрено в 

Башкортостанской митрополии Московского пат-
риархата Русской Православной церкви, состоящей 
из четырех епархий: Уфимской, Бирской, Нефте-
камской и Салаватской. Она включает в себя 383 
прихода (из них 354 зарегистрированных и 29 без 
регистрации). 

Лютеране, по принципу, как и меннониты, об-
разовались в Башкирии по итогам переселения 
доли немецких колонистов на восток Российской 
Империи в 90-х гг. 19 в. Такое переселение было 
вызвано царским указом 1871 г., который отменил 
преимущества немецких колонистов относительно 
их самоуправления. 

На сегодняшний день, лютеранские общины 
РБ (лютеранство немецкой традиции) сосредото-
чены в рамках Региональной Церкви Европейской 
России и представляют собой Евангелическо-Лю-
теранское пробство РБ. В такое пробство необхо-
димо расположить от трех и более официально за-
регистрированных общин. На территории РБ, та-
кими общинами в Уфе представлены Стерлитамака 
и село Пришиб Благоварского района, имеющие по 
одной общине в населённом пункте. Юридический 
адрес пробства расположен в городе Уфа, несмотря 
на то, что пробст имеет место жительства в Стерли-
тамаке. Возглавляет общину пастор, который руко-
полагается епископом на дальнейшее проведение 
Таинств, к которым можно отнести Крещение и 
Причастие у лютеран, проводимые при согласии 
участников общины и в обязательном порядке име-
ющий необходимое богословское образование. Та-
ким образом, пастор управляет группами, к кото-
рым относятся диаконическая, которая осуществ-
ляет уход за пожилыми членами общины, 
алтарную, которая осуществляет подготовку для 
проведения Таинств и организующая убранство ал-
таря. Чтение проповеди возможно исключительно 
пастором, за исключением случаев но в случае 
необходимости он может назначить на чтение про-
поведи другого участника общины. Возглавлять та-
кую общину может и проповедник, не имеющий 
права проводить Таинства. Образование, которое 
необходимо, имеет технологическую направлен-
ность и предоставляется в специализированном 
учебном учреждении, находящемся в пос. Сара-
товка под городом Москва. По праздникам в уфим-
ской лютеранской кирхе может собираеться до 300 
человек. 

Уровень образования 
Результаты исследования демонстрируют, что 

доля лиц с образованием выше среднего и среднего 
специального среди лютеран немецкой традиции 
превышает аналогичные показатели по православ-
ным респондентам. 

Среди православных респондентов верующие 
с высшим образованием составляют 57,1%, на вто-
ром месте - со средним специальным образованием 
— 26,5%. с незаконченным высшим — 2%, с уче-
ной степенью — 6,1%. Лиц со средним образова-
нием — 6,1%, с неполным средним образованием 
— 2%. Таким образом, доля лиц с образованием 
выше среднего и среднего специального среди пра-
вославных респондентов составляет 65,2%.  

Среди респондентов – лютеран немецкой тра-
диции самая крупная группа – лица с высшим обра-
зованием (57,1%). На втором месте – верующие с 
незаконченным высшим образованием - 28,6%, на 
третьем – со средним специальным образованием - 
14,3%. Доля лиц с образованием выше среднего и 
среднего специального среди лютеран немецкой 
традиции г. Уфы РБ составляет 85,7% (табл. 1). 
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Таблица 1 

Уровень образования [3] 

 РПЦ (РБ, 2017, % от числа 

опрошенных, N=52) 

ЕЛЦ (РБ, 2013-2015, % от 

числа опрошенных, N=7) 

Начальное - - 

Неполное среднее 2 - 

Среднее 6,1 - 

Среднее специальное 26,5 14,3 

Незаконченное высшее 2 28,6 

Высшее 57,1 57,1 

Ученая степень 6,1 - 

 

Профессиональный состав 

Материалы исследований свидетельствуют, 

что православные респонденты – это преимуще-

ственно специалисты, инженерно-технические ра-

ботники, служащие, квалифицированные рабочие, 

предприниматели, а также руководители предприя-

тия, организации – на квалифицированных специа-

листов приходится 65,4%. Лютеране г. Уфы РБ 

представлены преимущественно предпринимате-

лями и инженерно-техническими работниками 

(57,2%), а также учащимися. 

Самая крупная группа среди православных ре-

спондентов - специалисты, инженерно-технические 

работники (26,5%). Служащих и квалифицирован-

ных рабочих по 12,2%. Работающих пенсионеров, 

руководителей предприятий, организаций и не при-

числивших себя ни к одной группе (других) по 

10,2%. Пенсионеров 8,2%. 

Среди выборки лютеран немецкой традиции г. 

Уфы крупнейшая группа – предприниматели, кото-

рых 42,9%. На втором месте учащиеся – их 28,6%. 

На специалистов, инженерно-технические работни-

ков и пенсионеров приходится по 14,3% (табл. 2). 

Таблица 2. 

Профессиональный состав [3] 

 
РПЦ (РБ, 2017, % от числа 

опрошенных, N=52) 

ЕЛЦ (РБ, 2013-2015, % от 

числа опрошенных, N=7) 

Руководители предприятия, организа-

ции 
10,2 - 

Работники государственного аппарата 2 - 

Специалисты, инженерно-технические 

работники 
26,5 14,3 

Служащие 12,2 - 

Неквалифицированные рабочие - - 

Квалифицированные рабочие 12,2 - 

Крестьяне 2 - 

Предприниматели 2 42,9 

Военные - - 

Учащиеся - 28,6 

Домохозяйки 4.1 - 

Пенсионеры 8,2 14,3 

Безработные - - 

Работающие пенсионеры 10,2 - 

Другая группа 10,2 - 

 

Выводы 

Приведенные в статье результаты обработки 

материалов полевых исследований, на наш взгляд, 

наглядно демонстрируют, что прихожане исследо-

ванных православных храмов г. Уфы являются в ос-

новном квалифицированными специалистами, бо-

лее половины которых имеют уровень образования 

выше среднего специального.  

Лютеране ЕЛЦ г. Уфы представлены преиму-

щественно предпринимателями, инженерно-техни-

ческими специалистами и учащимися, доля лиц с 

образованием выше среднего и среднего специаль-

ного среди которых выше, чем среди православных 

христиан. 

Раннее проведенное равнение данных ИЭИ 

УФИЦ РАН с материалами Всероссийского иссле-

дования религиозности населения 2004 г. (Инсти-

тут социально-политических исследований РАН 

(ИСПИ РАН), 2004 г., рук. – д-р социол. наук В. В. 

Локосов, исп. – д-р социол. наук Ю. Ю. Синелина,) 

продемонстрировало, что количество лиц с выс-

шим и незаконченным высшим образованием у 

протестантов РБ, Оренбургской обл. и городского 

округа Воркута выше, чем у православных и му-

сульман, показатели количества лиц среди проте-

стантов с высшим и незаконченным высшим обра-

зованием и с образованием выше среднего превы-

шают аналогичные показатели среди россиян в 

целом по РФ [4, С. 101-111]. Однако на наш взгляд, 
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исследования ИСПИ РАН касались лиц, определяв-

ших себя как «православные» с в основном низ-

кими показателями религиозности; ядро верую-

щего и религиозного населения с высокими показа-

телями религиозного поведения и участия в 

религиозной жизни среди которых составляет 

около 10% [2, С. 81-82]. Исследования ИЭИ УФИЦ 

РАН, как было отмечено выше, касались именно 

так называемого «ядра» как православных, так и 

мусульман. Результаты обработки полевых матери-

алов выявили значительный процент лиц с образо-

ванием выше среднего и среднего специального у 

православных респондентов, тем не менее в данном 

исследовании члены локальной протестантской 

церкви (ЕЛЦ немецкой традиции г. Уфы РБ) имеют 

более высокий уровень образования, чем право-

славные верующие. Следует отметить, что исследо-

вания регулярных членов православных и мусуль-

манских общин на территории РБ носило пилотный 

характер; полученные данные требуют эмпириче-

ского подтверждения, основанного на более широ-

комасштабном исследовании. 

Исследование проходило в рамках государ-

ственного задания по теме № АААА-А18-

118042390021-3 «Религии и духовная жизнь в поли-

культурном пространстве Южного Урала». 
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Аннотация 
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The article describes one of the main problems of a sociologist during an interview – sensitive questions. 
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Начало двадцать первого века, с его мощным 

развитием современного общества потребления, 

значительным образом повлияло на становление 

новой социальной структуры общества, а также на 

изменение духовных ценностей современного че-

ловека. В контексте данной ситуации значительно 

возрастает роль изучения общественной жизни с 

использованием социологических исследований. 

Веление времени диктует нам необходимость вла-

дения навыками социального анализа.  

В рамках изучения методики социологических 

исследований важную роль играет достоверность 

исследования. Достоверность – обязательная харак-

теристика научного подхода. О каком бы методе со-

циологического исследования не шла речь: об ан-

кетном опросе или фокусированном интервью, со-

циальном эксперименте или экспресс-опросе – 

исследователь должен приложить все возможные 

усилия для обеспечения научного подхода в рамках 

социологического (да и любого другого) знания. За-

дача достижения достоверности решается множе-

ством различных способов, которые напрямую за-

висят от выбора типа нашего исследования.  
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В рамках статьи отдельное внимание уделя-

ется значимости проблемы искренних ответов ре-

спондентов на личные, «неудобные» вопросы, ко-

торые могут встретиться как в анкетных опросах, 

так и интервью.  

Эта проблема является актуальной в условиях 

современного общества, когда корректность, про-

явленная в контексте социального взаимодействия, 

является не только данью моде и показателем вос-

питания, но также и гарантом отсутствия админи-

стративной, а то и уголовной ответственности за 

вербальную или визуальную демонстрацию взгля-

дов и принципов, противоречащих идеям общей то-

лерантности. 

Прежде, чем дать характеристику работ социо-

логов, уделявших внимание изучению сензитивных 

вопросов, стоит обратиться к терминологии. 

 «Сензитивный» происходит от английского 

прилагательного «sensitive», что переводится как 

чувствительный, чуткий, деликатный, восприимчи-

вый, щекотливый, впечатлительный, точный, обид-

чивый, прецизионный, очень нежный, легко подда-

ющийся раздражению. Соответственно, сензитив-

ными вопросами в рамках социологического 

исследования называются вопросы деликатного ха-

рактера. 

Как отмечает И. Ф. Девятко, «“Сензитивными” 

могут считаться любые вопросы, направленные на 

получение сведений, которые люди обычно пред-

почитают утаивать». И далее, И. Ф. Девятко рас-

крывает свою мысль: «Ответы на личностные или 

деликатные вопросы чаще бывают неискренними и 

соответственно ведут к не связанным с выборкой 

систематическим ошибкам в данных» [4]. И с этим 

нельзя не согласиться, поскольку неискренность 

респондента противоречит принципам достоверно-

сти социологического исследования. 

В рамках данной ситуации социологи напря-

мую сталкиваются с проблемой так называемой 

«установки на ответ». Установка на ответ, по мне-

нию М. Г. Руднева, значительным образом влияет 

на качество данных, полученных в результате ис-

следования [9]. 

Фактор социальной желательности выступает 

основной угрозой достоверности измерения. Прак-

тически каждый человек в той или иной степени 

стремиться к социальному одобрению. Различные 

исследователи в области психологии отметили тот 

факт, что желание человека престижного поведе-

ния и самопрезентации влияет на ответы респон-

дентов на различные вопросы [5]. Такими вопро-

сами могут быть вопросы об условиях жизни, о по-

лученном образовании, доходах или же, например, 

сексуальной активности.  

Нельзя говорить о валидности социологиче-

ских измерений, если ответы определяются факто-

ром социальной желательности. Фактор социаль-

ной желательности сталкивает исследователя с про-

блемой «установки на ответ» (англ. response set). И 

с этой установкой очень сложно бороться социо-

логу. 

Разумеется, в какой-то мере мы можем предпо-

ложить величину степени этой установки, напри-

мер, если мы проводим исследование, используя 

измерения с множественными индикаторами. 

Кроме того, можно использовать «шкалы 

лжи», часто применяющиеся в психометрике. Эти 

шкалы содержат вопросы, которые могут провоци-

ровать установочные ответы. 

Например, если респондент в анкете или ин-

тервью утверждает, что ни разу в жизни не врал, 

или что он никогда не раздражался, если ему ука-

зывали на его промахи, то можно сделать вывод о 

том, что респондент испытывает потребность в 

одобрении, соответственно, далеко не все его от-

веты являются искренними. 

Однако не всегда подобные шкалы эффек-

тивны. Особенно, если речь идёт о тех респонден-

тах, которые подвержены влиянию фактора соци-

альной желательности. И однозначного решения 

данной проблемы нет. В силах исследователя 

только учитывать возможность социально-одобря-

емых ответов, а также обращать внимание на эту 

проблему в процессе анализа и интерпретации дан-

ных, полученных в результате социологического 

исследования. 

Итак, перед нами есть проблема, основанная 

на том, что существуют определённые деликатные 

опросы, называемые сензитивными. Сложность в 

проведении социологических исследований, содер-

жащих сензитивные вопросы, заключается в том, 

чтобы получить от респондента честный ответ на 

такой вопрос. 

При изучении источников по проблематике 

сензитивных вопросов обнаружены варианты ре-

шения проблемы честных ответов на такие во-

просы. 

1. Формулировка косвенных вопросов. 

Первый способ, выделенный уже упомянутой 

выше И. Ф. Девятко. Данный способ заключается в 

формулировке косвенных вопросов [4]. Примером 

такой формулировки может быть вопрос: «Общеиз-

вестно, что практически каждый взрослый человек 

хотя бы раз в жизни сильно напивался. Случалось 

ли подобное с Вами?» 

И. Ф. Девятко права, утверждая, что высока ве-

роятность того, что респондент, столкнувшись с по-

добной формулировкой, с большей готовностью от-

ветит на вопрос искренне, нежели при формули-

ровке: «Случалось ли Вам когда-нибудь в жизни 

сильно напиваться?»  

2. Техника неподтверждённой аргументации 

Можно попробовать использовать техники ар-

гументации, применяемые в сфере современных 

бизнес-технологий [7]. Для убеждения клиентов в 

эффективности того или иного продукта или 

услуги, производитель может использовать непод-

тверждённые социологическими данными про-

центные характеристики. 

Поэтому в качестве второго способа получе-

ния достоверного ответа на сензитивный вопрос, 

предлагается использование этой технологии в 

формулировке. Например, «Более 86,7% женщин 
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подвергались домашнему насилию. Происходило 

ли подобное с Вами?» 

Стоит отметить, что вопрос рассчитан, разуме-

ется, на женщин. Что касается процентов, отмечен-

ных в вопросе, то они взяты совершенно произ-

вольно. Такой высокий процент специально выбран 

для того, чтобы получить достоверный ответ. Если 

женщина-респондент подвергалась насилию, то, 

скорей всего, она не захочет об этом говорить. Но, 

увидев в формулировке вопроса, что значительное 

большинство женщин повергалось домашнему 

насилию, ей будет проще признаться в этом. Од-

нако в подобной ситуации исследователь может 

столкнуться с обратной проблемой. По мнению та-

ких психологов, как Лефтеров В. А. и Вакулич Т. М. 

[6] существует так называемое виктимное поведе-

ние, когда женщина может как сама спровоциро-

вать насилие по отношению к себе, так и интерпре-

тировать любые конфликтные ситуации (ссоры, 

скандалы) в семье как домашнее насилие. Если в 

первом случае (в случае провоцирующего поведе-

ния) исследователи всё-таки могут зафиксировать 

факт насилия в семье по отношению к женщине, то 

во втором (субъективная интерпретация любых 

конфликтных ситуаций как насилие) достоверность 

полученных данных подвергается сомнению. 

Вышеприведённый случай является частным 

примером, и, в зависимости от целей и задач иссле-

дования, к достоверным ответам будут предъяв-

ляться разные требования. 

3. Метод вынужденного ответа 

Ещё один способ, предлагаемый И. Ф. Девятко 

– «метод вынужденного выбора». Однако социолог 

считает, что такой способ уместен только в редких 

случаях. Данный метод был позаимствован из пси-

хологии [4]. Метод вынужденного выбора заключа-

ется в том, что опрашиваемый выбирает одно из 4 

– 5 суждений. Весь секрет в том, что все суждения 

в равной степени имеют негативную нагрузку, если 

мы имеем в виду моральную оценку или говорим о 

факторе социальной желательности. При таком ме-

тоде важно заранее предупредить респондента о 

том, что нужно делать выбор очень быстро. Кроме 

того, нужно исключить варианты ответа типа «не 

знаю» или «другое (укажите)». 

При использовании этого метода задачей ис-

следователя является вынудить респондента вы-

брать суждение, которое наиболее близко к его 

точке зрения или лучше характеризует респон-

дента. Считается, что этот приём могут использо-

вать только специально обученные интервьюеры. 

Кроме того, опрашиваемые должны быть в доста-

точной степени замотивированы к сотрудничеству. 

Опыт исследователей показывает, что в практике 

массовых опросов реализовать эти условия далеко 

не всегда представляется возможность. 

Здесь стоит отдельно отметить, что примене-

ние «метода вынужденного ответа» связано с рядом 

серьёзных этических проблем, изучение которых 

не входит тематические границы данной статьи. 

4. Модель случайного ответа 

Следующий метод получения достоверного 

ответа на сензитивный вопрос, который предлага-

ется в данной статье, – это метод, предложенный 

американским социологом С. Уорнером в середине 

прошлого, ХХ века. Этот метод называется «мо-

дель случайного ответа» [1]. 

Метод заключается в том, что респондент от-

вечает на случайно выбранный вопрос. Уорнер 

предложил выбрать один из двух вопросов. Главное 

условие – интервьюер не должен знать, на какой во-

прос ответил респондент. 

Позже, модель случайного ответа была под-

вергнута ряду модификаций, наиболее успешная, 

на мой взгляд, заключалась в том, чтобы использо-

вать не просто два сензитивных вопроса, а один – 

сензитивный и один – нейтральный. 

Например, вопрос: «Штрафовали ли Вас за 

езду в нетрезвом виде?» (сензитивный вопрос) – 

один из пары вопросов для респондента. Второй во-

прос из пары: «Вы родились в августе?» (нейтраль-

ный вопрос). 

Вариантом реализации данного метода может 

выступать случайная выборка карточки с вопросом 

из колоды с вопросами. При этом респондент не 

должен зачитывать вопрос, а должен просто на него 

отвечать. 

Предположим, что социолог, проводящий ис-

следование, точно знает распределение какого-ни-

будь нейтрального признака (к примеру, даты рож-

дения) в генеральной совокупности, то статистиче-

ски оценить выборочное значение сензитивного 

признака вполне возможно. Если представить вы-

борочную оценку в виде формулы, то она будет вы-

глядеть следующим образом: 
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Где S – это сензитивный признак, соответ-

ственно, 

Рs – это достоверное значение доли парамет-

ров, которые имеют сензитивные признаки, 

Р1 – значение вероятности того, что респон-

денту будет предъявлена карточка, содержащая 

сензитивный вопрос, 

1 – Р1 – значение вероятности того, что респон-

денту будет предъявлена карточка, содержащая 

нейтральный вопрос, 

рn – доля нейтральных вопросов, 

λ1 – доля положительных ответов. 

При анализе проблемы сензитивных вопросов 

нельзя не упомянуть особенности процедуры сбора 

данных. Если мы как исследователи хотим избе-

жать частых ответов, обусловленных фактором со-

циального одобрения, то, как считают Д. М. Рого-

зин и А. А. Ипатова, анкетные опросы предпочти-

тельнее телефонных или личных интервью [8].  

Однако при проведении опросов исследова-

тель столкнётся с проблемой снижения доли отве-

тивших на анкету, а также есть высокая вероят-

ность смещений в оценке социально неодобряемого 

поведения. 
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Немаловажной задачей, стоящей перед иссле-

дователем, является выбор типа вопроса. Тип во-

проса определяет формат ответа. 

При закрытых вопросах мы имеем преимуще-

ство простоты кодирования. Кроме того, закрытый 

вопрос значительным образом облегчает жизнь ре-

спонденту – нет необходимости формулировать от-

вет самому. Кроме того, закрытый вопрос значи-

тельно сокращает время для ответа. 

Главный недостаток закрытого вопроса заклю-

чается в том, что закрытый вопрос может привести 

к формированию ложного мнения, не существую-

щего в действительности. Это происходит по двум 

причинам – недостаточный диапазон ответов или 

неявное подталкивание респондента к выбору при-

емлемого варианта. 

Если мы всё-таки используем закрытые во-

просы, то нужно особое внимание уделить разра-

ботке категорий ответа. Стоит создать максимально 

исчерпывающий список, который максимально со-

гласован с логической структурой вопроса. И обя-

зательно нужно включить категорию ответа, кото-

рая соответствует отсутствию мнения респондента 

(например, ответ «не знаю»). 

Существует специальная пятишаговая проце-

дура разработки закрытых вопросов, предложенная 

Дж. Гэллапом [2]. Данная процедура является очень 

трудоёмкой, но для изучения ключевых исследова-

тельских переменных её использовать всё-таки 

стоит.  

Метод Гэллапа заключается в последователь-

ности следующих вопросов: вопрос наличия осве-

домлённости или мнения по определённой пробле-

матике (закрытый вопрос), затем вопрос оценки от-

ношения к проблематике (открытый вопрос), затем 

вопрос, посвящённый конкретным аспектам про-

блемы (закрытый вопрос), затем вопрос, направ-

ленный на обоснование, аргументацию своего мне-

ния (открытый или полузакрытый вопрос), затем 

вопрос, который показывает убеждённость респон-

дента в своей точке зрения (закрытый вопрос). 

Самые распространённые форматы ответов на 

закрытые вопросы, встречаемые на просторах Ин-

тернета, – оценочные шкалы, контрольные списки, 

расставление по приоритетам (ранжирование) и вы-

бор между суждениями. 

Но всё-таки при анализе проблемы получения 

искренних ответов на сензитивные вопросы, откры-

тая формулировка всё-таки предпочтительней. 

Сензитивные вопросы уже изначально, самим фак-

том своего существования, требуют открытого, раз-

вёрнутого ответа. Для того чтобы его получить, 

нужно использовать длинные и привычные респон-

денту формулировки. Помимо этого, поведение 

того, кто проводит интервью также немаловажно. 

Если интервьюер спокоен и нейтрален, а также за-

верил интервьюируемого в конфиденциальности – 

это располагает респондента на искренний ответ. 

5. Метод использования вопросов о знакомых 

или друзьях 

Следующий метод получения искреннего от-

вета на сензитивные вопросы, – метод использова-

ния вопросов о знакомых или друзьях. Здесь важно 

указать, что в вопросе речь не должна идти о каких-

то абстрактных «других людях», а о конкретных 

знакомых или друзьях из окружения респондента.  

Примером такого вопроса может быть: 

«Вспомните пятерых своих близких знакомых или 

друзей. (Не нужно их называть). Как Вы думаете, 

сколько из них когда-либо употребляли наркотиче-

ские вещества?» 

И тут обязательно нужно отметить то, что по-

добные вопросы являются уместными, если мы 

изучаем распространённость тех или иных пове-

денческих актов, но если нас интересует интенсив-

ность поведения, то подобные вопросы будут бес-

полезны. 

6. Метод Кинзи 

В качестве последнего метода получения ис-

креннего ответа на сензитивный вопрос, можно ис-

пользовать метод известного исследователя сексу-

ального поведения, так называемый «Метод 

Кинзи» [9]. Это метод прямого вопроса. Техноло-

гия данного метода заключается в том, чтобы по-

смотреть прямо в глаза респонденту и спокойно за-

дать ему вопрос. Например: «Вы когда-нибудь со-

вершали убийство?» Такой вопрос рассчитан на то, 

чтобы застать респондента врасплох. Однако да-

леко не всегда исследователь вправе задавать по-

добный вопрос. Тем не менее, этот метод суще-

ствует. Он достаточно эффективен, поэтому дол-

жен быть упомянут. 

К сожалению, нет правильного или однознач-

ного решения – какую методику стоит выбирать в 

том или ином случае. Данная проблема столь мно-

гогранна, что дать конкретную оценку весьма 

сложно. Разумеется, любой исследователь-социо-

лог столкнётся с необходимостью правильного вы-

бора одной или нескольких из предложенных мето-

дик.  

Сложность в изучении проблемы сензитивных 

вопросов связана с недостаточным количеством со-

временной литературы по данной проблематике, 

соответственно, здесь можно сделать вывод о том, 

что социологами данный вопрос изучен мало. 

Кроме того, проблема сензитивных вопросов 

имеет ряд аспектов, в рамках данной публикации 

раскрыт лишь один из них – получение достовер-

ных ответов на сензитивные вопросы. Остальные 

проблемы (например, этический компонент сензи-

тивных вопросов, а также выбор методики, наибо-

лее подходящий для того или иного вида исследо-

вания, и другие) остались за рамками статьи. Тема 

для дальнейших исследований и дискуссий оста-

ется открытой. 
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Управление современной школой представ-

ляет собой ряд последовательных действий адми-

нистрации и педагогических работников, направ-

ленных на достижение конкретных задач в сфере 

образования. Четкость и своевременность выполне-

ния этих задач зависят от множества факторов, 

среди которых в первую очередь необходимо выде-

лить способность администрации создавать все не-

обходимые условия для достижения поставленных 

целей. 

Школа как управляемая система делится на 

две важнейшие подсистемы: управляющую, куда 

входят директор и его заместители, и управляемую, 

в состав которой входят педагогические работники, 

учащиеся и их законные представители. Успех 

управления современным общеобразовательным 

учреждением напрямую зависит от директора, ко-

торый остается ключевой фигурой в управленче-

ской деятельности, но меняются его управленче-

ские функции [4, с. 61]. 

Директор школы, в общепринятом понимании, 

— это не просто руководитель образовательной ор-

ганизации, а эффективный менеджер, лидер, гото-

вый решать все вопросы, которые ставит перед 

школой современная система образования. 

В соответствии с профессиональным стандар-

том руководителя образовательной организации 

директор школы должен обладать следующими 

знаниями и уметь: 

- ориентироваться в законодательных и норма-

тивно-правовых актах, регулирующих сферу обра-

зования; 

http://www.psy.msu.ru/science/autoref/valova/valova_diss.pdf
http://www.psy.msu.ru/science/autoref/valova/valova_diss.pdf
http://psyjournals.ru/psyandlaw/2013/n2/61022.shtml
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- организовывать работу педагогического кол-

лектива и принимать управленческие решения в 

условиях различных мнений; 

- планировать и контролировать распределе-

ния ресурсов образовательной организации; 

- контролировать и оценивать результаты дея-

тельности образовательной организации. 

Лидер образовательной организации не дол-

жен быть ядром коллектива, демонстрируя всем 

свою значимость, а должен сделать все, что от него 

зависит, чтобы создать сплоченную команду и доб-

рожелательную атмосферу в своей организации. 

Каждый успешный руководитель понимает, 

что успех и эффективная работа его организации 

складывается в первую очередь из успехов его кол-

лектива. Поэтому одной из приоритетных задач, 

стоящих перед директором школы, является моти-

вирование коллектива на достижение высоких ре-

зультатов. Для этого необходимо разработать и со-

здать систему рейтингово-бальных материальных 

стимулов, для того чтобы сохранить в школе заин-

тересованных в работе учителей, профессионалов 

своего дела, а также пополнить школу перспектив-

ными молодыми специалистами, способными рабо-

тать в постоянно меняющихся условиях. 

Ещё одной задачей, стоящей перед директором 

школы, является помощь молодому специалисту в 

адаптации в коллективе. Первое время необходимо 

помогать и поддерживать молодых учителей, пока-

зывать им перспективу профессионального роста, 

давать возможность проявлять себя. Хороший ру-

ководитель понимает, что молодые специалисты, 

целеустремленные, яркие, инициативные, готовые 

работать, являются кадровым потенциалом образо-

вательного учреждения, что, безусловно, будет от-

ражаться на эффективности работы образователь-

ной организации.  

Кроме того, директор школы должен быть но-

ватором, который не боится внедрять инновацион-

ные технологии в образовательный процесс. Одним 

из важнейших условий инновационной деятельно-

сти образовательного учреждения является созда-

ние и развитие современной информационной 

среды, которая позволит обеспечить систематиза-

цию и доступное получение всей необходимой ин-

формации любому пользователю [1, с.19]. Для 

этого директору, как лицу, отвечающему за органи-

зационно-хозяйственную часть, необходимо выде-

лять средства для оснащения школы современными 

технологиями, чтобы разнообразить процесс обуче-

ния, сделать его более информативным и нагляд-

ным, а главное – интересным для обучающихся. 

Стоит также сказать несколько слов о педаго-

гическом коллективе, одной из основных функций 

которого является управленческая функция. Без-

условно, педагогические работники выполняют 

распоряжения, исходящие от администрации, но в 

то же время каждый отдельный педагог сам явля-

ется носителем управленческих функций, одной из 

которых является организационно-содержательная 

функция. Она предусматривает реализацию цен-

ностно-смысловых позиций, присущих конкрет-

ному педагогическому коллективу [2, с. 78].  

Еще одной функцией педагогического коллек-

тива является контрольно-мониторинговая функ-

ция, которая заключается в систематическом кон-

троле уровня знаний, умений и навыков учащихся. 

Это позволяет получить четкое представление о ка-

честве образовательных услуг, предоставляемых 

школой [2, с. 79].  

Таким образом, можно заключить, что только 

при эффективном управлении образовательным 

учреждением можно достичь высоких результатов. 
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Актуальність теми дослідження обумовлена, 

по-перше, нагальною потребою соціально- еконо-

мічного аналізу теоретичних основ взаємозв'язку 

науки і бізнесу в умовах розвитку техногенної ци-

вілізації, суть яких детермінується збігом процесів 

активного заповнення життєвого простору україн-

ської держави новими парадигмами соціального ро-

звитку і новим науковим і технічним змістом навко-

лишнього середовища. 

На сьогоднішній день наука є однією з найва-

жливіших сфер, що визначають перспективи поло-

ження країни в глобальному економічному прос-

торі. Наукові досягнення визначають економічне 

зростання, готують платформу для впровадження 

інновацій і формують кваліфіковану робочу сілу. 

Наукові знання та інновації є рушійною силою для 

оновлення існуючих технологій і ключовим факто-

ром конкурентоспроможності підприємств, галузей 

і комплексів. Стає очевидним, що в сучасних умо-

вах основою конкурентних переваг у розвитку всіх 

галузей служать швидкість отримання нових знань, 

швидкість впровадження нововведень, інтеграція, 

створення нових підприємств, динамічний розви-

ток і трудові ресурси. 

В сучасних економіках розвинених країн, та 

країнах що розвиваються сучасна наука сконцент-

рована в т. н. «банках ідей», а наукові знання фак-

тично є товаром, який досить успішно реалізується 

на сучасному ринку. В даний час інститут взаємодії 

науки і бізнесу підсилює свої позиції в економічно- 

розвинених країнах і спирається на інноваційні 

складові, які представляють собою наукові дослі-

дження в сфері виробництва і націлені не тільки на 

прогрес, а й на сучасного споживача, який вважає 

за краще купувати товари високої якості. 

Теоретичні та практичні аспекти взаємодії біз-

несу й науки в умовах глобальної інтеграції розгля-

нуто в працях українських учених, зокрема Ю. Ба-

жала, В. Геєця, О. Кондрашової, Л. Федулової, 

Е.Лібанової, І.Єгорова, С.Ільєнкової та ін., а також 

у публікаціях зарубіжних науковців, зокрема Дж. 

Болдвіна, П. Ганела, М. Портера, М.Перкмана та ін.  

Треба зауважити, що економічна теорія розви-

ває кілька ключових постулатів в області взаємодії 

науки та бізнесу, а саме: 

- бізнес пред'являє попит на наукове знання в 

цілях посилення інноваційного потенціалу і підви-

щення конкурентоспроможності, оскільки це 

знання здатне забезпечити більш високий рівень 

новизни продукції, що виробляється. Інші переваги 

полягають в можливості проводити професійну 

підготовку (перепідготовку) і безперервне нав-

чання персоналу, наймати висококваліфікованих 

досвідчених дослідників, підвищувати престиж і 

репутацію підприємства; 

- підприємства виступають провідниками 

інновацій і тим самим сприяють комерціалізації ре-

зультатів наукової діяльності та їх виходу на ринок; 
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- відносини між представниками бізнесу та на-

уки повинні носити багатосторонній характер і спи-

ратися на інтенсивну мережеву взаємодію, в ході 

якої здійснюється обмін інформацією, знаннями та 

іншими ресурсами; 

- вибір каналів передачі інформації багато в 

чому визначається метою кооперації. Вони відріз-

няються відчутною різноманітністю, такою як спів-

праця в галузі дослідженнь і розробок, включаючи 

проведення спільних контрактних досліджень; на-

дання та отримання науково-технологічних послуг; 

обмін персоналом; встановлення неофіційних (осо-

бистих) контактів; 

- у кожному конкретному випадку реалізована 

модель партнерства бізнесу і науки відображає цілі 

та інтереси учасників, залежить від потенційної на-

укової та економічної цінності переданих знань, 

планованої інтенсивності і тривалості співробітни-

цтва. [1;2] 

Дослідження цілей і форм кооперації між біз-

несом і наукою, факторів, що детермінують її ефе-

ктивність, свідчять про те, що вектор інноваційного 

розвитку економіки не залишає для науки і бізнесу 

іншого шляху, крім як створення різних форм спів-

праці. Бізнес зацікавлений у результатах наукових 

досліджень і розробок як в джерелі підвищення 

своєї конкурентоспроможності за рахунок понов-

лення своїх активів, а також створення нових акти-

вів, головним компонентом яких є нематеріальні 

активи. Компанії, які ведуть комерційну діяльність, 

не можуть ні вести, ні замовляти проведення науко-

вих досліджень і розробок, якщо не знають заздале-

гідь, для яких комерційних цілей потрібні ці резуль-

тати і яки комерційні вимоги вони повинні задово-

льняти. Наука зацікавлена в замовленнях бізнесу як 

в можливості реалізувати потенціал накопичених 

знань і отримати відповідну винагороду, а також у 

можливості отримати фінансування робіт, в ході 

яких відбувається продовження накопичення знань 

і підвищення наукового потенціалу. Суспільство 

зацікавлене в результатах науки, де фундамента-

льні дослідження підвищують конкурентоспромо-

жність країни в світовому співтоваристві, а прикла-

дні забезпечують виробництво і підтримують без-

пеку в усіх сферах.  

 Наука має стати надійним джерелом підви-

щення конкурентоспроможності держави і бізнесу, 

тому є важливим створювати та розвивати особливі 

форми інтеграції бізнесу та науки.  

Одними з таких форм в сьогоденні є технопа-

рки й технополіси (техногради). Технологічний 

парк - це науково-виробничий територіальний ком-

плекс, головне завдання якого полягає у форму-

ванні максимально сприятливого середовища для 

розвитку малих і середніх наукомістких інновацій-

них підприємств. [3, c.60]  

Технопарки поєднують науководослідні, тех-

нологічні і виробничі підприємства, забезпечують 

найшвидше впровадження результатів науково-до-

слідних, пошукових робіт і винаходів у виробниц-

тві і бізнесі. Значення технопарків і доцільність їх 

створення полягає в тому, що вони є ефективною 

формою зближення науки і виробництва, бо скоро-

чується до мінімуму тривалість циклу «дослі-

дження — розробка — упровадження. У технопар-

ках зосереджуються висококваліфіковані кадри рі-

зних спеціальностей учені, розробники, 

дослідники, аналітики, інженери, спеціалісти різ-

ного профілю, що забезпечує можливість міжгалу-

зевих досліджень. 

Наступним типовим прикладом нової моделі 

розвитку й укріплення партнерства науки та бізнесу 

з використання сучасних інформаційно-комуніка-

ційних технологій може буди створення відкритих 

інноваційних навчальних і дослідних лабораторій 

(платформ). [4, с. 64] 

Інноваційна лабораторія – це концепція, яка ті-

сно пов’язана з відкритими інноваціями, створен-

ням платформи для експериментування, де підпри-

ємства, органи місцевої влади та громадські органі-

зації беруть участь у розробленні інноваційного 

продукту, послуги, технології. Важливими компо-

нентами концепції є відкритість платформи для 

всіх зацікавлених сторін з різним рівнем підгото-

вки, залучення широкої громадськості до подання 

ідей для розв’язання місцевих проблем бізнесу, со-

ціальної сфери, екології, а також паралельне й од-

ночасне охоплення всіх ланок «інноваційного лан-

цюга» за участю постачальників, посередників, 

споживачів інновацій та інших учасників ринку но-

вих знань та інновацій. 

Однією з перспективних форм взаємодії між 

виробництвом і наукою є науково-технологічні аль-

янси, які визначаються як галузева форма взаємодії 

між промисловими підприємствами і базовими уча-

сниками інноваційної системи, в рамках якої вони 

поділяють ризики, об'єднують свої сильні сторони і 

інтегрують функції для підвищення рівня іннова-

ційного розвитку. [5,6] 

 Створення альянсу науки і бізнесу або інший 

формалізованої інтегрованої структури істотно 

знижує ризик ведення господарської діяльності, пі-

двищуючи рівень довіри у взаємних контрактах.  

Слід зазначити, що основа діяльністі будь-

якого інноваційного підприємства залежить від кі-

лькох складових, таких як активи, як матеріальні, 

так і нематеріальні; кадровий та освітянський поте-

нціал, який багато в чому визначає перспективу ро-

звитку підпрємства; стабільна фінансова система, 

яка знижує значну долю підприємницьких ризиків. 

Створення інноваційного альянсу на основі 

взаємовигідного співробітництва при безумовній 

формалізації і чіткому дотриманні прав власності 

на всі види ресурсів дозволяє об'єднати зусилля на-

уки і бізнесу і підвищити ефективність створення 

інноваційного продукту на всіх етапах його ство-

рення від ідеї до споживача.  

Як висновок до даної статті варто відзначити, 

що співпраця науки та бізнесу є провідними скла-

довими інноваційної системи, що безпосередньо 

беруть участь у процесі виробництва та комерціалі-

зації інновацій і знань, що уможливлює викорис-

тання інтелектуального ресурсу як чинника еконо-

мічного розвитку (на макрорівні) та зростання вар-

тості бізнесу (на мікрорівні). Соціальна віддача від 
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інвестицій в дослідження і розробки перевищує до-

ходи конкретних виробників і споживачів знань. У 

цих умовах сприяння трансферу наукових резуль-

татів і нових технологій є необхідною умовою соці-

ально-економічного прогресу, а розвиток коопера-

ційних зв'язків - фактором підвищення ефективно-

сті витрат на науку в цілому, включаючи вкладення 

держави. Ці завдання вважаються ключовими і в 

контексті досягнення більш широких цілей, пов'я-

заних зі стійким економічним зростанням. Зокрема, 

мова йде про передачу інформації про результати 

досліджень і розробок для стимулювання інновацій 

в приватному секторі, а також про перетворення на-

укових досягнень в продукти і послуги для більш 

ефективного вирішення глобальних проблем, таких 

як ліквідація бідності і голоду, зниження рівня не-

рівності, зміна клімату . 
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Abstract. 
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Регулирование демографической ситуации явля-

ется составной частью системы управления соци-

ально-экономическим развитием страны и региона. По 

определению российских ученых, под демографиче-

ской ситуацией следует понимать комплексную каче-

ственно-количественную характеристику демографи-

ческих процессов, протекающих в определенный пе-

риод на конкретных территориях. Эти показатели 

включают данные по рождаемости, смертности, ми-

грации, брачности, разводимости и реализацию после-

довательной демографической политики. По ним 

определяется демографическая обстановка как в реги-

онах, так и государства в целом. Без системного ана-

лиза демографических процессов невозможно иссле-

довать социально-экономическое состояние, как реги-

онов, так и страны в целом. 

Республики Казахстан относится к странам об-

ладающей огромной территорией с богатыми при-

родными ресурсами. На 1 марта 2018 г. числен-

ность населения составила 18 195,9 тыс. человек, 

при этом средняя плотность около 6,7 человек на 1 

кв. км. По численности населения Казахстан зани-

мает 64 место мирового рейтинга, а по показателю 

плотности населения – 184 место [1]. Поэтому, на 

наш взгляд, демографический фактор может стать 

решающим для сохранения независимости страны, 

имущим такую большую территорию и обладаю-

щий богатыми природными ресурсами. В этой 

связи устойчивые демографические процессы 

должны занять ключевые приоритеты развития 

страны. 

В представленной ниже рисунке 1 показаны 

основные показатели демографии численности 

населения и число родившихся в Казахстане за 

2009-2017 гг. Несмотря на то, что в Казахстане 

наблюдается рост численности населения, в целом 

мы не можем говорить о благоприятной демогра-

фической ситуации. Так, за период с 2012 по 2014 

годы из страны выехало 185,7 и приехало 115,1 тыс. 

человека. Число родившихся начиная с 2014 года 

снизились и естественный прирост населения в 

2018 г. составил 267,4 тыс. человека (в 2017 году – 

260,5 тыс. человек). 

 

 
Рисунок 1 – Основные демографические показатели Казахстана за 2009-2017годы 

 

Из этих данных следует, что современное де-

мографическое состояние в Казахстане может 

нести угрозу демографической безопасности 

страны. Так, в Законе РК «О национальной безопас-

ности РК» сказано, что одними из основных угроз 

национальной безопасности являются ухудшение 

демографической ситуации и здоровья населения, в 

том числе резкое снижение рождаемости, повыше-

ние смертности. В связи с этим, для сохранения не-

зависимости государства и дальнейшего его про-

цветания необходимо обеспечить устойчивое эко-

номическое развитие. Однако, решение основных 

социально-экономических задач таких как, освое-

ние территорий, все более масштабное вовлечение 

в экономический оборот природно-сырьевых ре-

сурсов, сохранение территориальной целостности и 

безопасности зависит от демографической ситуа-

ции. Следует отметить, что ухудшение демографи-

ческой ситуации характерно и для ряда европей-

ских стран. Так, в ряде европейских стран наблюда-

ется сокращение численности населения. По 

прогнозам исследователей, до 2025 г. ожидается от-

рицательный рост в 22 из 27 членов Европейского 

Союза [2]. В связи с этим, большинство государств 

пытаются управлять воспроизводством населения 

путем регулирования процессов воспроизводства 

через целенаправленную демографическую поли-

тику. 

 Демографическая политика любого государ-

ства направлена на увеличение продолжительности 

жизни, сокращения уровня смертности, роста рож-
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даемости, сохранения и укрепления здоровья насе-

ления, регулирования внутренней и внешней ми-

грации, что в конечном итоге, приводит к улучше-

нию демографической ситуации.  

Одним из центральных направлений в реше-

нии демографических проблем выступает социаль-

ная политика государства, направленная на защиту 

семей с детьми. Такая политика включает в себя 

компенсационные выплаты и пособия, признанные 

повысить уровень жизни семей с детьми, стимули-

ровать дальнейшую рождаемость. В Казахстане 

предусмотрены следующие виды пособий: едино-

временные пособия при рождении ребенка; посо-

бия при рождении четвертого и более ребенка. Так, 

с 2019 г. размер единовременного пособия соста-

вила 250 долларов США, а при рождении четвер-

того и более ребенка сумма пособия увеличивается 

до 412 долларов США [3].  

Для выявления значимости для семей с детьми 

государственной социальной поддержки был про-

веден опрос среди населения страны. Опрос прово-

дился среди возрастной категории от 16 до 40 лет. 

Как показали результаты опроса, около 40% опро-

шенных, дали положительную оценку единовре-

менной помощь государства, которую они полу-

чили при рождении ребенка. Анализ по возрастным 

категориям выявил следующее: на вопрос: «Как Вы 

оцениваете влияние единовременной помощи госу-

дарства, которую оно дает после рождения ре-

бенка?» больше четверти предствавителей в воз-

расте от 30 до 40 лет отметили вариант ответа: «хо-

рошее влияние оказала эта материальная помощь». 

В целом, по всем возрастным группам, результаты 

на данный вариант ответа совпадают. Несколько 

разница ответы по второму ответу «хватило полно-

стью купить нужные вещи для ребенка». Здесь про-

слеживается значительная разница между респон-

дентами от 16 до 20 лет и другими. Респондентов в 

возрасте от 16 до 20 лет, отметивших данный вари-

ант 25,1%, а по остальным группам опрошенных 

показатели в пределах от 14 до 16 процентов. Зна-

чительная разница между различными категориями 

также выявлена и в ответах на вариант «среднее 

влияние, потому что цены на вещи для ребенка 

очень дорогие». Так, респондентов выбравших дан-

ный вариант ответов в возрасте от 26 до 30 всего 

6,5%, тогда как по другим данный показатель со-

ставляет в пределах от 36% до 42%. Следует отме-

тить, что более половины (53,7%) респондентов в 

возрасте от 26 до 30 лет выразили неудовлетворен-

ность выделяемых государством пособий после 

рождения ребенка. Наибольшую удовлетворен-

ность выразила молодежь в возрасте от 16 до 20 лет. 

В данной категории неудовлетворенность выра-

зили всего 13,6% из опрошенных, далее с неболь-

шим отрывом (15,1) идут представители от 30 до 40 

лет, 18,5% неудовлетворенных среди молодых лю-

дей в возрасте от 21 до 25 лет.  

Таблица 1 

Опрос о государственной единовременной поддержке рождения ребенка 

№ 

Вопрос. Как Вы оцениваете влияние единовременной помощи государства, которую оно дает 

после рождения ребенка? 

Варианты ответов 16-20 21-25 26-30 30-40 
В среднем 

16-40 лет 

1 
 Хорошее влияние оказала эта материальная 

помощь 
25,1 24,0 25,8 27,3 25,6 

2 
 Хватило полностью купить нужные вещи 

для ребенка  
25,1 15,1 13,9 16,0 17,3 

3 
Среднее влияние, потому что цены на вещи 

для ребенка очень дорогие  
36,1 42,4 6,6 41,6 31,1 

4 
Никакого влияния не было, ни на что этих 

денег не хватило 
13,6 18,5 53,7 15,1 26,0 

 

В целом, можно сделать вывод о том, что по-

лученные результаты вполне ожидаемые. Так, низ-

кие показатели в возрастной группе от 16 до 25 лет, 

это молодежь, которая в своем большинстве еще не 

успели создать семью и не столкнулись с семей-

ными проблемами. Даже если и создали свою се-

мью, все еще находятся, в силу своего возраста и 

нашего менталитета казахского народа, под опекой 

родителей. Можно предположить, что представи-

тели старшего поколения, к которым мы относим 

семьи в возрасте от 30 до 40 лет, успешно адапти-

ровались в нынешних условиях, имеют более высо-

кий заработок и находятся в лучших условиях, чем 

представители более молодого поколения. Высо-

кий показатель по неудовлетворенности, которую 

выразили респонденты в возрасте от 26 до 30 лет - 

это отражение отсутствия или низкой результатив-

ности государственной поддержки молодых семей 

как реального объекта социального управления. 

Так, молодые семейные пары в возрасте от 26 до 30 

лет это наиболее уязвимая часть населения страны. 

Это связано с рядом проблем. Среди них, матери-

альная обеспеченность, жилье и трудоустройство. 

В своем большинстве молодые семья не имеют соб-

ственного жилья, невысокая заработная плата, а в 

ряде случаев не востребованность молодых на 

рынке труда. Все эти проблемы привели к тому, что 

многие молодые семьи обречены на выживание.  

Также респондентам было предложено отве-

тить на вопрос: «Ощутили ли Вы государственную 

поддержку при получении ежемесячных пособий 

на ребенка до достижения им одного года?». 

Ответы респондентов представлены в следую-

щей таблице 3. Однозначно ощутили помощь ре-
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спонденты в возрасте от 30 до 40 лет. У этой воз-

растной группы самый высокий показатель 22,81%, 

а самый низкий у тех, кому от 26 до 30 лет – 15,81%. 

Наибольшее количество ответов приходится 

на вариант ответа «помощь небольшая, но, тем не 

менее, ощутили помощь государства». По ответам 

лидируют группы респондентов в возрасте от 21 до 

40 лет. Несколько отстают от них молодежь. Их по-

казатель составляет 26,2%.  

Таблица 2 

Опрос о государственной ежемесячной поддержке рождения ребенка 

№ 

Вопрос: Ощутили ли Вы государственную поддержку при получении ежемесячных пособий на 

ребенка до достижения им одного года? 

Варианты ответов 16-20 21-25 26-30 30-40 
В среднем 

16-40 лет 

1  Ощутили помощь однозначно 18,6 20,4 15,8 22,8 19,4 

2 
 Помощь небольшая, но тем не менее, ощутили по-

мощь государства 
26,2 34,5 33,8 34,2 32,2 

3 
Зарплата высокая, помощь ощутили, даже решили 

завести еще ребенка  
4,8 5,3 11,5 9,2 7,9 

4 
Эти деньги помогли удовлетворить нужды моего 

ребенка  
9,0 12,1 13,7 7,9 10,7 

5 
Зарплата у меня небольшая, поэтому помощи не по-

чуствовали 
4,8 9,7 14,5 17,5 11,8 

6  Другое 36,6 18,0 10,7 8,4 18,0 

 

Ранжирование ответов на этот вопрос (по убы-

ванию) показал, что средства выделяемы государ-

ством в виде ежемесячных пособий, выделяемых до 

достижения ребенку одного года, оказывает значи-

тельную поддержку большинству семей в Казах-

стане. По мнению большинства респондентов всех 

возрастов, ежемесячные пособия, которые выде-

ляет государство на ребенка до достижения им од-

ного года не такая небольшая, тем не менее, она 

ощутима для большинства семей с детьми. В сред-

нем данный показатель составил 32,2%. Для 19,4% 

респондентов это достаточно хорошая поддержка 

от государства, а 10,7% указали, что «эти деньги 

помогли удовлетворить нужды моего ребенка».  

Использованная литература 

1. Электронный ресурс 

https://strategy2050.kz/ru/news/51196/) 

2. Юдина Т.Ф. Особенности демографической 

политики в современной России // Гуманитарные 

науки и образование в Сибири. – 2014. - № 4 (16). – 

С. 66-72.).  

3. //24.kz/ru/news/social/item/292265-dekretnye-

vyplaty-i-posobiya-kak-oni-izmenyatsya-v-2019-

godu]). 

 

Синицын Сергей Александрович 

 доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой  

 «Теоретическая и прикладная механика» 

 Российского университета транспорта (РУТ(МИИТ)) 

 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВНОЙ ЭНТРОПИИ НА ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ДИАПАЗОНЫ ПАРАМЕТРОВ 

ЭТАПОВ РЕШЕНИЯ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  

 

Sinitsyn Sergey Alexandrovich 

 Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of Department 

 “Theoretical and Applied Mechanics” 

 Russian University of Transport (RUT (MIIT)) 

 

 INFLUENCE OF CONDITIONAL ENTROPY ON TRUST RANGE OF PARAMETERS OF STAGES 

OF THE SOLUTION SITUATIONAL TASKS 

 

Аннотация. 

Схема поэтапного решения ситуационной задачи предусматривает последовательность случайных 

зависимых событий, определенных как реализации характеристического параметра на различных этапах 

решения. Характеристика Pri
(j) может принимать вероятные реализации из своего доверительного диа-

пазона ∆Pri
(j), максимальный размер которого определяется разбросом характеристик применяемой мо-

дели. Вероятные значения случайной характеристики определяются предшествующим приближением, а 

также рядом случайных факторов, к которым относятся: параметры принятия решений; условия при-

менения модели данного уровня и ее структура. В частных случаях параметры функционально связаны 

между собой на основе детерминированных соотношений. Каждый параметр может быть реализован 

в некотором квантильном интервале доверительного диапазона с заданной вероятностью. Интервал 

квантования доверительного диапазона может быть задан исходя из требуемой точности вычисления 

https://strategy2050.kz/ru/news/51196/
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параметров заключительного этапа решения ситуационной задачи. Такой подход наиболее правильно от-

ражает суть процедуры решения задачи в целом, поскольку разбиение доверительных интервалов на бо-

лее мелкие интервалы квантования не даст ожидаемого эффекта, а лишь увеличит стоимость проекта. 

В типовых условиях интервал квантования не укладывается в границы текущего доверительного диапа-

зона целое число раз, поэтому в процессе решения или до его начала границы доверительных диапазонов 

должны быть скорректированы. В результате сбора информации и принятых решений, накапливается 

информация о характеристиках модели, которая позволяет строить гистограммы распределений и по-

стоянно уточнять условную плотность вероятностей для каждого интервала квантования предшеству-

ющего уровня и безусловную плотность для текущего уровня. Уточнение плотностей вероятностей не-

зависимый процесс, который развивается параллельно решению данной ситуационной задачи и не тре-

бует дополнительных усилий и затрат со стороны субъекта. С другой стороны, накопление информации 

позволяет повысить эффективность решения аналогичных ситуационных задач другими субъектами, ко-

торые используют ту же статистическую модель решения, для дополнительного уменьшения довери-

тельных диапазонов управляющих параметров с целью повышения эффективности процесса решения. 

Abstract. 

The scheme for the phased solution of a situational problem provides for a sequence of random dependent 

events defined as the implementation of a characteristic parameter at various stages of the solution. The charac-

teristic Pri (j) can take probable implementations from its confidence range ∆Pri (j), the maximum size of which 

is determined by the spread in the characteristics of the model used. The probable values of the random charac-

teristics are determined by the previous approximation, as well as by a number of random factors, which include: 

decision-making parameters; conditions for the use of a model of this level and its structure. In particular cases, 

the parameters are functionally interconnected based on deterministic relations. Each parameter can be imple-

mented in a certain quantile interval of the confidence range with a given probability. The quantization interval 

of the confidence range can be set based on the required accuracy of calculating the parameters of the final stage 

of solving the situational problem. This approach most correctly reflects the essence of the procedure for solving 

the problem as a whole, since dividing confidence intervals into smaller quantization intervals will not give the 

expected effect, but only increase the cost of the project. Under typical conditions, the quantization interval does 

not fit the boundaries of the current confidence range an integer number of times, therefore, in the process of 

solving or before it begins, the boundaries of the confidence ranges must be adjusted. As a result of the collection 

of information and decisions made, information is accumulated on the characteristics of the model, which allows 

you to build histograms of distributions and constantly refine the conditional probability density for each quanti-

zation interval of the previous level and the unconditional density for the current level. The refinement of proba-

bility densities is an independent process that develops in parallel with the solution of a given situational problem 

and does not require additional efforts and costs on the part of the subject. On the other hand, the accumulation 

of information can improve the efficiency of solving similar situational problems by other entities that use the same 

statistical solution model to further reduce the confidence ranges of control parameters in order to increase the 

efficiency of the decision process. 

 

Ключевые слова: этапы решения ситуационной задачи, характеристики, доверительные диапазоны, 

параметры принятия решений, вероятность правильного решения, интервалы квантования, условная 

плотность распределения, гистограммы распределений. 

Keywords: stages of solving a situational problem, characteristics, confidence ranges, decision-making pa-

rameters, probability of a correct decision, quantization intervals, conditional distribution density, distribution 

histograms. 

 

В процессе решения ситуационной задачи каж-

дая характеристика Pri
(j) подлежит уточнению со-

гласно диапазонному алгоритму. На j-м этапе 

должны быть реализованы параметры Pri
(j), значе-

ния которых определяются характеристиками 

предшествующего (j-1)-го уровня Pri
(j-1). Помимо 

выбора значений параметров Pri на каждом после-

дующем этапе высшего уровня должны умень-

шаться соответствующие доверительные диапа-

зоны ∆ Pri [1,c.17]. По мере уточнения диапазонов 

число содержащихся в них интервалов квантования 

уменьшается и в состоянии законченного решения 

интервал совпадает с диапазоном, то есть количе-

ство интервалов становится равным единице. По-

этому условная вероятность q(Pri,L
(j)/Pri,K

(j-1)) попа-

дания i –го параметра на j-м этапе в интервал (L-

1,L) при условии реализации того же параметра на 

предшествующем этапе моделирования в интер-

вале (К-1,К), имеет тенденцию к монотонному уве-

личению и в предельном состоянии законченного 

решения равна единице [2,c.33]. 

Модель условных вероятностей допускает ис-

пользовать в данном исследовании характеристику 

условной энтропии, которая позволяет выполнять 

дополнительное уменьшение доверительных диа-

пазонов на каждом последующем этапе решения 

ситуационной задачи. В основе метода заложено 

свойство условной энтропии H(Pri
(j)/Pri

(j-1)) , быть 

всегда меньше безусловной H(Pri
(j)). Иными сло-

вами, наличие условной энтропии позволяет повы-

сить эффективность решения ситуационной задачи 

за счет дополнительного сжатия доверительных 

диапазонов характеристик [3,c.212], рис.1. 
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 Рис.1. 

Дополнительное сжатие доверительных диапазонов за счет условной энтропии параметров модели 

 

Каждый параметр модели Pri
(j) определяется 

двумя моментами: своим законом распределения 

вероятностей и величиной доверительного диапа-

зона ∆Pri
(j) , который является зависимым от после-

довательности реализаций значений этого пара-

метра по всем этапам решения задачи. Тогда энтро-

пия параметра Pri
(j) , j=1,2,… может быть 

определена соотношением [4,c.77]: 

 H(Pri
(j)) = - Pri,L

(j)) logq(Pri,L
(j)) , (1)  

где: j – индекс этапа решения ситуационной за-

дачи; 

 i - индекс характеристики; 

 L – индекс возможной реализации характери-

стики внутри квантильного интервала  

(L-1,L);  

 q(Pri,L
(j)) – вероятность реализации Pri,L

(j); 

 H(Pri
(j)) – энтропия доверительного диапазона 

∆ Pri
(j); 

 N- число интервалов i – ой характеристики 

внутри диапазона j – го уровня моделирования.  

По усмотрению субъекта может быть принят 

равномерный закон распределения вероятностей 

[5,c.177], который значительно упрощает вычисле-

ния, но, в то же время, ухудшает показатели сходи-

мости доверительных диапазонов. Чтобы сохра-

нить право выбора за субъектом будем проводить 

дальнейшие исследования для произвольного за-

кона распределения f(Pri
(j)). 

Тогда, вероятность: 

q(Pri,L
(j)) = (Pri

(j))dPri
(j), (2) где ∆ - 

длина интервала разбиения диапазона, а соотноше-

ние (1) запишется в виде: 

 H(Pri
(j)) = -  Pri

(j))dPri
(j)log

 Pri
(j))dPri

(j).   (3) 

В результате выполнения j – го этапа модели-

рования остается некоторая неопределенность, ко-

торая оценивается условной энтропией H(Pri
(j)/Pri

(j-

1)), отражающей статистическую связь предыду-

щего (j-1) - го уровня моделирования с текущим j- 

м уровнем [6,c.198]. Условная энтропия может 

быть вычислена через соотношение, определяющее 

связь вероятности реализации i-й характеристики 

Pri в k-м интервале доверительного диапазона ∆Pri
(j-

1) с частными условными энтропиями j –го этапа по 

всем интервалам (j-1) – го доверительного диапа-

зона: 

H(Pri
(j)/Pri

(j-1)) = (Pri,k
(j-1)) H(Pri

(j)/Pri,k
(j-1)), (4) 

где: k – индекс одного из возможных результа-

тов моделирования на (j-1) –м этапе решения ситу-

ационной задачи;  

 q(Pri,k
(j-1)) - вероятность реализации параметра 

Pri
(j) в интервале  (k-1,k);  

 H(Pri
(j)/Pri,k

(j-1))- условная энтропия, которая 

характеризует  неопределенность параметра Pri
(j) на 

j-м этапе при условии, что на (j-1)-м этапе его зна-

чение принадлежало доверительному диапазону 

∆Pri
(j-1).  

Условная энтропия H(Pri
(j)/Pri,k

(j-1)) определяет 

энтропию параметра Pri
(j) при условии, что тот же 

параметр на предыдущем этапе (j-1) реализовался в 

интервале (К-1,К). Значения энтропий по каждому 

квантильному интервалу могут быть вычислены по 

формуле: 

 H(Pri
(j)/Pri,k

(j-1)) =- (Pri,L
(j)/Pri,k

(j-

1))logq(Pri,L
(j)/Pri,k

(j-1)),   (5) 

где q(Pri,L
(j)/Pri,k

(j-1)) – условная вероятность по-

падания i-й характеристики модели на j-м этапе ре-

шения ситуационной задачи в интервал (L-1,L), 

если известно, что на (j-1) –м этапе параметр был 

реализован в интервале (К-1,К). 

Для вычисления условной энтропии необхо-

димо знать значения вероятностей отдельных 

участков этих композиций, относящихся к интер-

валу (К-1,К) на (j-1) – м этапе при условии, что ха-

рактеристика Pri на j-м этапе была реализована в 

интервале (L-1,L).  

Такие вероятности могут быть вычислены пу-

тем интегрирования соответствующих условных 

плотностей по всем интервалам «К» (j-1) –го этапа 

решения ситуационной задачи. Выражения для 

плотности распределения f(Pri
(j-1)/Pri,L

(j)) могут быть 

записаны на основании ранее полученных резуль-

татов [7,c.200]. Отличие такой задачи в том, что 

условная плотность строится для обратных ситуа-

ций, отражающих связь предыдущих реализаций 

при условии наступления последующих этапов мо-

делирования. Назовем задачи такого рода обрат-

ными задачами моделирования, которые позволяют 

прогнозировать на основании статистических свя-

зей значения характеристик ранних этапов на осно-

вании требований конечных решений. На практике 

это может означать, что комплекс способностей, 
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условий среды существования субъекта, его мате-

риальных и иных возможностей может быть опре-

делен заранее с заданной вероятностью для успеш-

ного решения ситуационной задачи. 

 Статистические характеристики могут быть 

получены на основе обработки экспериментальных 

данных с помощью известных соотношений теории 

вероятностей, рис.2. Так, например, условные веро-

ятности по интервалам (К-1,К) могут быть опреде-

лены по формулам: 

 q(Pri,L
(j)/Pri,k

(j-1)) = (Pri
(j-1)/Pri,L

(j))dPri
(j-1). (6) 

 

 
 Рис.2. Схема построения условных плотностей вероятностей для (j-1) – го этапа моделирования 

 

Соотношение (5) может быть преобразовано с 

помощью известных соотношений: 

 q(Pri,K
(j-1)/Pri,L

(j))q(Pri,L
(j)) = q(Pri,L

(j)/Pri,K
(j-

1))q(Pri,K
(j-1))   

q(Pri,K
(j-1)) = (Pri,K

(j-1)/Pri,L
(j))q(Pri,L

(j)) , (7) 

где: q(Pri,K
(j-1)) – вероятность реализации дан-

ной характеристики в интервале (К-1,К) на (j-1) –м 

этапе моделирования;  

 q(Pri,L
(j))- вероятность реализации характери-

стики Pri в интервале 

 (L-1,L) состояния j.  

На заключительной стадии решения ситуаци-

онной задачи, которая по условию определена сов-

падением доверительных диапазонов достоверно-

сти ∆Pri
* с квантильными интервалами ∆(L-1,L) ве-

роятность 

 q(Pri,L
(*)) = 1 

 или отличается от единицы на заданную вели-

чину [8,c.115]. 

Тогда, значения условных энтропий для всех 

«К» -ых интервалов H(Pri
(j)/Pri,К

(j-1))могут быть 

определены по формуле: 

 H(Pri
(j)/Pri

(j-1)) = - ((Pri,K
(j -

1)/Pri,L
(j))q(Pri,L

(j))/q(Pri,K
(j-1))x 

 xlog(q(Pri,K
(j -1)/Pri,L

(j))q (Pri,L
(j))/ (Pri,K

(j -

1)/Pri,L
(j))q (Pri,L

(j)).   (8) 

Значения условных и безусловных вероятно-

стей могут быть вычислены по соответствующим 

плотностям, заданным заранее или определенным 

экспериментальным путем. 

Подставляя выражение (8) в исходное соотно-

шение условной энтропии j-го этапа моделирова-

ния (4), получаем условную энтропию в форме: 

 H(Pri
(j)/Pri

(j-1)) = - (Pri,K
(j-1))q( 

Pri,K
(j -1)/Pri,L

(j))q (Pri,L
(j))/ (Pri,K

(j-1))x 

 хlog[ q( Pri,K
(j -1)/Pri,L

(j)) q (Pri,L
(j))/ ( 

Pri,K
(j -1)/Pri,L

(j))q(Pri,L
(j))], (9) 

в которой по свойствам логарифмов сомножи-

тель: 

 log[ q( Pri,K
(j -1)/Pri,L

(j)) q (Pri,L
(j))/ ( Pri,K

(j 

-1)/Pri,L
(j))q(Pri,L

(j))] 

может быть разбит на сумму двух логарифмов: 

log q(Pri,L
(j)) и : 

 log[ q( Pri,K
(j -1)/Pri,L

(j))/ ( Pri,K
(j -

1)/Pri,L
(j))q(Pri,L

(j))]. 

 Учитывая, что: ( Pri,K
(j -1)/Pri,L

(j)) =1, 

и подставляя в последнее выражение формулы 

вычисления вероятностей : 

 q( Pri,K
(j -1)/Pri,L

(j)) и q(Pri,L
(j)) через соответству-

ющие плотности, получим расчетную формулу для 

вычисления условной энтропии j-го состояния ре-

шения ситуационной задачи: 

 H(Pri
(j)/Pri

(j-1)) =-

(Pri
(j-1)/Pri,L

(j))dPri
(j-1) (Pri

(j)dPri
(j)x 

 х Log[ (Pri
(j-1)/Pri,L

(j))dPri
(j-1)/

(Pri
(j-1)/Pri,L

(j))dPri
(j-1)x 
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 x 1/ (Pri
(j)dPri

(j)] + H(Pri
(j)) . (10) 

Полученная формула позволяет вычислять 

условную энтропию j-го этапа решения ситуацион-

ной задачи при наличии любыхых законов распре-

деления вероятностей [9,c.62]. 

Выражение (10) включает пару слагаемых, 

одно из которых – безусловная энтропия характе-

ристик Pri
(j), которая вычисляется достаточно про-

сто с помощью известных соотношений из теории 

информации. Второе слагаемое со знаком минус 

определяет количественную поправку энтропии за 

счет учета статистических связей между соседними 

этапами моделирования. 

Иными словами, условная энтропия всегда 

меньше безусловной: 

H(Pri
(j)/Pri

(j-1)) < H(Pri
(j)),   (11)  

что не противоречит известному свойству эн-

тропии.  

Таким образом, возможность вычисления 

условной энтропии в каждом состоянии решения 

ситуационной задачи, позволяет дополнительно 

уменьшать границы доверительных диапазонов на 

величины, которые являются некоторой функцией 

поправок энтропии: 

D(∆Pri
(j)) =ϕ{- (Pri,K

(j-1))q( Pri,K
(j -

1)/Pri,L
(j))q (Pri,L

(j))/ (Pri,K
(j-1))x 

 xlog[ q( Pri,K
(j -1)/Pri,L

(j)) q (Pri,L
(j))/

(Pri,K
(j -1)/Pri,L

(j))q(Pri,L
(j))]}.  (12) 

Дополнительное уменьшение величин довери-

тельных диапазонов характеристик ситуационной 

задачи повышает эффективность решения, суть ко-

торого, в принятой нами диапазонной схеме, сво-

дится к совпадению доверительных диапазонов ха-

рактеристик с величинами квантильных интерва-

лов заданной точности конечного решения. 

Переход от условной энтропии к величине до-

верительного диапазона можно выполнить путем 

преобразования энтропии заданного распределения 

в энтропию равномерного распределения.  
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