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Аннотация.  
Статья посвящена рассмотрению правовых и экономических особенностей производства музыки и 

выявлению проблем, с которыми сталкивается продюсер в отрасли. Также, в работе проводится срав-

нительный анализ ряда существующих музыкальных проектов и оцениваются их перспективы развития 

и взаимодействия. 

Abstract.  

The article dwells on the legal and economic features of music production and the identification of problems, 

which producers of the industry have to face. The author carries out the comparative analysis of a number of 

existing musical projects and evaluates their prospects of infraction and further development. 

 

Ключевые слова: музыкальное продюсирование, шоу-бизнес, продюсер, культура, популярная музыка. 
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Введение 

Актуальность данной работы обусловлена 

неизменно возрастающим интересом к музыкаль-

ному бизнесу в современном мире. Такой интерес 

вызван рядом факторов. Во-первых, в последнее 

время наблюдается стремительное увеличение 

спроса на одни жанры и сокращение спроса на дру-

гие, что стало причиной выбора для рассмотрения 

в настоящей работе полярных в этом отношении 

сфер индустрии. А во-вторых, нехватка скорости и 

качества получения информации, которая влечёт за 

собой необходимость оперативного, грамотного и 

структурированного производства музыкального 

продукта. Музыкальное продюсирование сегодня – 

это многогранное и структурированное простран-

ство профессионального взаимодействия, основан-

ное на совмещении теоретических знаний и практи-

ческих навыков. Ответственность продюсера в дан-

ной сфере заключается в умении улавливать и 

устанавливать мировые тренды, а также в способ-

ности воплощать их в конкурентоспособный про-

дукт. Выбор музыкального контента обусловлен 

его проникновением во все сферы жизнедеятельно-

сти, востребованностью и творческой составляю-

щей, которая играет немаловажную роль в нашем 

обществе.  

Объектом исследования являются особенно-

сти организации музыкального продюсирования в 

области массовой музыкальной культуры. 

Предметом исследования является продюси-

рование в творческом пространстве. 

Целью данной работы является раскрытие 

особенностей музыкального продюсирования и его 

состояние в индустрии. 

Для достижения цели выполняются следую-

щие задачи: 

- рассмотреть теоретические аспекты музы-

кального продюсирования; 

- рассмотреть правовые и экономические осо-

бенности музыкального продюсирования и опреде-

лить проблемы, стоящие перед продюсером в инду-

стрии; 

Методы исследования: сравнительный анализ, 

вторичный анализ данных, case study. 

Теоретические особенности музыкального 

продюсирования. 

Любой проект является средством массовой 

коммуникации. Под термином «коммуникация» по-

нимают как систему, в рамках которой осуществля-

ется обмен информацией, так и процесс обмена ин-

формацией и способы взаимодействия, с помощью 

которых создается, передается и принимается ин-

формация [1]. 

Сегодня сфера продюсирования – одна из са-

мых главных и прибыльных отраслей бизнеса. И 

специалист данной профессии должен заниматься 

не только производством и распространением ме-

диа продукта, но и заниматься рекламой, PR-

материалами, а также управлением общественного 

мнения, выстраиванием взаимоотношений обще-

ства и коммерческих структур или государствен-
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ных органов, а также уметь объективно осмысли-

вать социальные, политические или экономические 

процессы. 

Благодаря СМИ отдельные социальные инсти-

туты доносят свои взгляды и убеждения до населе-

ния, создавая у них необходимое мировоззрение. 

Иначе говоря, массовые коммуникации служат для 

обмена информацией между большими социаль-

ными группами.  

В наше время имеется множество различных 

способов передачи информации, таких как радио-

вещание, телевидение, пресса, Интернет-коммуни-

кации. Массовые коммуникации являются эффек-

тивным инструментом для донесения различной 

информации до всех слоев населения [2]. 

Функции музыкального продюсера не отлича-

ется от функций любого другого продюсера – это 

генерация идей, создание условий для их воплоще-

ния и регулирование всех этапов реализации буду-

щего проекта. В частности, музыкальный продюсер 

находит средства для создания и последующего 

продвижения медийного продукта. Эти функции 

незначительно различаются в зависимости от 

сферы деятельности. Тем не менее, есть общий круг 

обязанностей, присущих любому продюсеру, а 

именно [3]: 

 Финансовое обеспечение проекта (поиск 

спонсоров и формирование бюджета проекта). 

 Подбор непосредственных исполнителей 

(артист, менеджер, автор, рекорд-компании).  

 Полная организация проекта (PR-

компании и связи с общественностью).  

В зависимости от обязанностей существует 

следующая градация [4]: 

 Генеральный продюсер 

 Исполнительный продюсер  

 Со-продюсер  

 Линейный продюсер  

 Продюсер студии  

 Независимый продюсер  

Таким образом, становится возможным выде-

лить основные функции продюсирования [5]:  

- организационно-творческая,  

- организационно-финансовая,  

- организационно-хозяйственная,  

- организационно-производственная. 

Продюсер берет на себя обязанность по регу-

лированию многих вопросов – управленческих, фи-

нансовых, правовых и технологических, связанных 

с проектом, которым он управляет. 

Кроме того, именно музыкальный продюсер 

часто владеет правами на продукты, создаваемые 

управляемым проектом. Он получает процент от 

продажи [6].  

В некоторых проектах один человек выпол-

няет сразу несколько ролей – например, контент-

менеджера и продюсера. Это негативно отражается 

на процессе, так как именно продюсер смотрит на 

проект с коммерческой точки зрения, пытаясь дать 

клиенту оптимальный продукт, при этом сохранив 

высокое качество работы, а также отслеживая пол-

ную и своевременную оплату работы команды [7]. 

Независимо от специализации, музыкальный 

продюсер должен быть талантливым организато-

ром и многопрофильным менеджером. Только в 

этом случае он сможет добиться успеха, раскрутить 

творческий проект [8]. 

Правовой и экономический аспекты продю-

сирования 

В законодательстве определяющим признаком 

продюсера установлены, в первую очередь, иници-

атива и ответственность за финансирование, произ-

водство и прокат продукта [9], но не круг его кон-

кретных правомочий и обязанностей.  

Как показывает анализ Квалификационных ха-

рактеристик работников культуры, искусства и ки-

нематографии, утвержденных приказом Мин-

здравсоцразвития от 30.03.2011 № 251н и применя-

емых в работе государственных и муниципальных 

учреждений культуры, функционал продюсеров 

включен в должностные обязанности руководя-

щего персонала учреждений культуры или отнесен 

к должностным обязанностям специалистов соот-

ветствующих учреждений. Поэтому заключение 

учреждением культуры трудового договора с про-

дюсером не представляется возможным [10]. 

Если продюсер не участвует в создании про-

екта творческим трудом, то авторские права на со-

зданное при его участии произведение у него не 

возникают. В соответствии с ч. 5 ст. 1259 ГК РФ 

идеи и концепции не являются объектами автор-

ских прав. То есть даже если идея проекта принад-

лежит продюсеру, он не получает прав на нее и на 

проект. Но если продюсер поучаствовал в создании 

произведения, совершив действия, непосред-

ственно направленные на создание объекта автор-

ских прав (ст. 1259 ГК РФ), то авторские права на 

возникшее составное произведение будут принад-

лежать и ему. 

Авторское право не позволяет другим людям 

использовать продукт творческой деятельности без 

разрешения автора. Кроме того, оно позволяет ав-

торам требовать плату за право использования их 

продукта – например, Интернет-приложений [11]. 

Таким образом, авторское право представляет 

собой одну из форм защиты интеллектуальной соб-

ственности. Под интеллектуальной собственно-

стью понимается исключительное право физиче-

ского лица или юридического лица на результаты 

интеллектуальной деятельности. К объектам интел-

лектуальной собственности относятся не только за-

щищенные патентами изобретения, но и такие объ-

екты, как товарные знаки, промышленные образцы, 

а также иные результаты интеллектуальной дея-

тельности. Например, логотип для Интернет-жур-

нала, фирменный шрифт для печатного издания 

[12]. 

Главной проблемой правового положения про-

дюсера является отсутствие в действующем законо-

дательстве функций этого субъекта и ответственно-

сти за какие-либо правонарушения в рамках своей 

профессиональной деятельности [13]. 

Вместе с тем, для отдельных случаев под тре-

бования каждой организации может быть разрабо-

тана «Должностная инструкция исполнительного 
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продюсера» как локальный нормативный акт, кото-

рая должна быть утверждена в соответствии с по-

ложениями Трудового кодекса Российской Федера-

ции, Постановлением Правительства РФ от 28 ап-

реля 2007 г. N 252 «Об утверждении перечня 

профессий и должностей творческих работников 

средств массовой информации, организаций кине-

матографии, теле- и видеосъемочных коллективов, 

театров, театральных и концертных организаций, 

цирков и иных лиц, участвующих в создании и 

(или) исполнении (экспонировании) произведений, 

особенности трудовой деятельности которых уста-

новлены Трудовым кодексом Российской Федера-

ции» и иных нормативно-правовых актов, регули-

рующих трудовые правоотношения [14]. 

В 2015 году вышел закон о концертной дея-

тельности с названием «Об основах деятельности 

по организации и проведению зрелищно-развлека-

тельных мероприятий в РФ», который мгновенно 

вызвал шквал критики из-за необходимости взно-

сов и требований обязательно быть участником 

СРО. Это говорит о сырости нового законопроекта 

и несоответствия его российским реалиям, что зна-

чительно ограничит деятельность продюсеров [15]. 

Таким образом, проблема продюсирования 

проектов состоит в невозможности определить точ-

ный круг задач, которые должен решать непосред-

ственно продюсер. 

В первую очередь следует отметить, что музы-

кальный продюсер не должен становиться только 

лишь инвестором, знать все тонкости управления 

компанией, менеджмента, подбора кадров или 

налогообложения [16].  

Можно быть хорошим продюсером, но при 

этом можно не справиться с управлением компа-

нией, потому что надо знать стратегический ме-

неджмент, операционный менеджмент и т.д. [17]. 

Продюсер должен знать, что такое корпора-

тивный бизнес, какова роль управленцев. Три важ-

ных составляющих его работы – юридическая гра-

мотность, деловое администрирование и финансы. 

Продюсер должен понимать альтернативную стои-

мость денег, что такое инвестиции, долгосроч-

ность, краткосрочность инвестиций. Соответ-

ственно, важно понимать риски, которые в россий-

ских условиях очень велики. 

Также в России после 2008 года наблюдаются 

сложности с поиском инвесторов. Несмотря на кри-

зисный период, возникает вопрос, куда деваются 

все медиапродукты, которые делались на деньги 

инвесторов. Часто они либо не работают, либо про-

валиваются при запуске и раскрутке. Поэтому 

очень важно понимание, и для инвесторов тоже, что 

продюсер – это не только человек, который знает, 

как собрать команду, быстро распределить деньги 

и что-то создать.  

Также проблемой является некомпетентность 

медиапродюсеров и, вместе с тем, высокий уровень 

конкуренции. Многие инвесторы разочаровались и 

ушли из медиа, потому что приходили «продюсеры 

новой волны», которые требовали инвестиции, обе-

щая сделать всё, что надо. В итоге получался услов-

ный медиапродукт определенного качества, кото-

рый дальше не работал – ни на зрительскую ауди-

торию, ни на имидж, ни на продажу. Всё дело в том, 

что продюсерами считают себя не профессионалы, 

а те, кто в силу каких-то обстоятельств – связей, 

знакомств – могут получить деньги на создание ме-

диапродукта. Но получить деньги – это только 

часть работы, важно вернуть эти деньги. Поэтому 

если планируется остаться на рынке, получить бо-

нус к своей репутации и доверие инвесторов, то 

можно этого добиться, только постоянно самосо-

вершенствуясь [18]. 

В современной России продюсером может 

стать только человек, который может стать иници-

атором хорошего проекта либо который в состоя-

нии прочувствовать и поддержать проект проекта с 

интересной и большой идеей. Он должен быть пре-

красно знаком с многочисленными аспектами ме-

диапроизводства и уметь работать со всеми чле-

нами основной творческой группы. У него должны 

быть отменные лидерские качества, он может при-

нимать решения и нести ответственность за весь 

проект, от формирования идеи до выхода медиа-

проекта к зрителю [19]. 

Итак, три сферы, без которых нельзя стать про-

дюсером – это финансы/ экономика, законодатель-

ство и знание отрасли медиа. Самое простое здесь 

– знание отрасли. Это та сфера, которую можно 

очень быстро узнать. Поэтому мнение, что доста-

точно только знания медиапроцесса, чтобы быть 

продюсером, ошибочно. 

Заключение 

В современном мире шоу-бизнес является од-

ним из важнейших социальных институтов, так как 

он не только транслирует информацию, но и опре-

деляет ход событий. Соответственно, музыкальное 

продюсирование требует особо ответственного 

профессионального подхода и чёткого понимания 

сути этого вида продюсерской деятельности. В дан-

ной статье мы максимально многогранно рассмот-

рели особенности музыкального продюсирования в 

целом: его культурологическое значение, правовые 

и экономические аспекты, а также произвести срав-

нительный анализ ряда существующих музыкаль-

ных проектов и подытожили оценкой перспектив 

их развития и взаимодействия.  

1. Основной проблемой правового статуса 

продюсера является отсутствие в действующем за-

конодательстве функций этого субъекта и ответ-

ственности за любые правонарушения в рамках их 

профессиональной деятельности.  

2. За последние пятнадцать лет отечественный 

шоу-бизнес и музыкальная индустрия сильно изме-

нились, соответственно, подходы к организации 

музыкального продюсирования в этой сфере тоже 

претерпели серьезные изменения.  

3. Чтобы успешно и эффективно работать в 

своей области, музыкальный продюсер должен об-

ладать рядом качеств и компетенций.  
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Аннотация 

Задачей процесса является изменение функций учителя в современном образовательном процессе. И 

хотя компьютер сегодня является источником информации, средством обучения, практики и контроля, 

это не умаляет роли учителя. Наоборот, его возможности значительно расширяются: он отбирает ма-

териал для обучения, отвечает за организацию групповой и индивидуальной работы, управление процес-

сом самостоятельной учебной деятельности студентов и организацию объективных форм контроля. 

Комбинируя традиционные методы обучения с использованием инструментов ИКТ, учитель формирует 

развивающую образовательную среду, на основе которой становится возможным повысить эффектив-

ность обучения и развития личности каждого учащегося. 

Abstract 

The objective process is the change in the functions of the teacher in the modern educational process. And 

although the computer today is a source of information, a means of training, practice and control, this does not 

detract from the role of the teacher. On the contrary, its capabilities are significantly expanding: it selects material 

for training, is responsible for organizing group and individual work, managing the process of independent 

educational activity of students, and organizing objective forms of control. Combining traditional teaching 

methods using ICT tools, the teacher forms a developing educational environment, on the basis of which it becomes 

possible to increase the effectiveness of training and the development of the personality of each student. 

 

Keywords: information technology, interactivity, multimedia textbooks, pedagogical and didactic tasks, the 

model of blended learning. 

Ключевые слова: Информационная технология, интерактивность, мультимедийные учебники, педа-

гогические и дидактические задачи, модель смешанного обучения. 

 

Условия современного мира описываются в 

настоящее время как условия открытого информа-

ционного общества. Одной из мировых тенденций 

в развитии современного инженерного образования 

является распространение электронных и мульти-

медийных обучающих средств. С использованием 

последних достижений науки и техники подготовка 

технического специалиста – это одно из приоритет-

ных направлений высшего профессионального тех-

нического образования. 

На данный момент в обучении одной из наибо-

лее важных и устойчивых тенденций развития ми-

рового образовательного процесса – это примене-

ние современных информационных технологий. 

Необходимость удовлетворения обозначенных по-

требностей в условиях неуклонно растущей инфор-

матизации учебного процесса требует от вузов-

ского преподавателя знаний и умений в области 

применения новейших педагогических технологий, 

владения прогрессивными методами и средствами 

современной науки. Поэтому необходимо овладе-

вать современными информационными технологи-

ями в качестве перспективного и своевременного 

направления повышения эффективности процесса 

обучения в высшей школе. 

Информационная технология – это совокуп-

ность методов, производственных процессов и про-

граммно-технических средств, объединенных в 

технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, 

обработку, хранение, передачу и отображение ин-

формации, позволяющих на системной основе ор-

ганизовать оптимальное взаимодействие между 

преподавателем и студентом с целью достижения 

результата обучения [1]. Основные проблемы, воз-

никающие при этом такие: 

- как переработать учебный курс для его 

компьютеризации; 

- как построить учебный процесс с примене-

нием компьютера; 

- какую долю учебного материала и в каком 

виде представить и реализовать с использованием 

компьютера; 

- как и какими средствами осуществлять 

контроль знаний, оценивать уровень закрепления 

навыков и умений; 

- какие информационные технологии приме-

нять для реализации поставленных педагогических 

и дидактических задач. 

Для перевода курса на компьютерную техно-

логию обучения преподаватель должен иметь пред-

ставление не только о предметной области, иметь 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11713


10 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#11(63),2020 

навыки систематизации знаний, грамотно исполь-

зовать методики преподавания, быть хорошо ин-

формированным о возможностях информационных 

технологий, а также знать какими средствами ком-

пьютерной поддержки достигается тот или иной 

дидактический прием. Кроме этого он должен быть 

информирован о тех технических средствах и про-

граммном обеспечении которые будут ему до-

ступны как при создании прикладного программ-

ного обеспечения (ПО), так и при сопровождении 

учебного процесса. На данный момент в обучении 

используется несколько типов компьютерных про-

грамм. Это, прежде всего, контрольные программы 

тестового типа, обучающие программы, кон-

трольно-обучающие программы, мультимедийные 

энциклопедии, интерактивные мультимедийные 

учебники. Применение и использование учебных 

презентаций, видео материалов и электронных 

учебно-методических средств в преподавании тех-

нических дисциплин определяется возможностями, 

позволяющими представлять учебный материал, с 

высокой степенью наглядности, в особенности при 

моделировании явлений физических процессов в 

динамике; повысить мотивацию обучаемых при 

применении учебных презентаций, в которых осно-

вополагающие учебные вопросы, сопровождаются 

звуковыми маркерами, что способствует усилению 

эмоционального фона образования; расширить по-

тенциал по 

индивидуализации образования; обеспечить 

широкую зону контактов с обучаемыми; предоста-

вить широкое поле для активной самостоятельной 

деятельности студентов. Сегодня можно сформули-

ровать некоторые задачи, которые следуют из тре-

бования информатизации обучения.  

Первая – овладение выпускником вуза ком-

плексом знаний, навыков и умений, выработка ка-

честв личности, обеспечивающих успешное выпол-

нение задач профессиональной деятельности и 

комфортное функционирование в условиях инфор-

мационного общества, в котором информация ста-

новится решающим фактором высокой эффектив-

ности труда.  

Вторая – повышение уровня подготовки спе-

циалистов за счет совершенствования технологий 

обучения, применяемых сегодня в высшей школе, и 

широкого внедрения в учебный процесс электрон-

ных обучающих средств и технологий [2].  

Основной задачей использования современ-

ных информационных методик является расшире-

ние интеллектуальных возможностей человека. В 

настоящее время изменяется само понятие обуче-

ния: усвоение знаний уступает умению пользо-

ваться информацией, получать ее с помощью раз-

личных телекоммуникационных систем. 

Применение данных технологий в современ-

ном образовательном процессе – вполне законо-

мерное явление. Мультимедийность создает поло-

жительные моменты, способствующие восприятию 

и запоминанию материала с включением интуитив-

ных реакций студента: подведение итогов или вы-

дача задания могут в каждой лекции курса 

предваряться каким-либо звуком или мело-

дией, настраивающей студента на определенный 

вид работы. Это обеспечивается заранее в процессе 

подготовки курса и не требует сосредоточения вни-

мания преподавателя. 

Мощное средство обучения – интерактивные 

мультимедийные учебники, которые делают про-

цесс нашего обучения более эффективным, индиви-

дуализированным, сокращают сроки обучения и в 

целом более «производительным». Материал в та-

ком учебнике подается с учетом особенностей че-

ловеческого воспроизведения и памяти. Одновре-

менное представление информации в аудиальной и 

визуальной формах, с использованием всего богат-

ства средств, представляемых компьютером, позво-

ляет облегчить запоминание материала студентом. 

Интерактивность, то есть возможность для сту-

дента самому управлять скоростью и подробно-

стью обучения, а наличие контрольных 

блоков, позволяет проверить, насколько сту-

дент усвоил информацию и в случае необходимо-

сти – провести работу над ошибками и на основа-

нии вышеизложенного позволяет использовать 

этот учебник для самостоятельного обучения. Не-

обходимыми элементами такого учебника явля-

ются: 

- Звуковое сопровождение. Речь диктора, 

музыка, звуки, сопровождающие анимацию на 

экране. 

- Качественная графика, нарисованная про-

фессиональным художником или фотографии. Воз-

можны анимационные вставки, фильмы, «живые 

схемы» и прочее. 

- Единое оформление, подобранное дизай-

нером с учетом выбранной темы. 

- Динамическое развертывание кадра. Ста-

тический кадр хуже запоминается, чем кадр, разви-

вающийся по ходу разъяснений. 

- Наличие паузы для самостоятельного обу-

чения. Студент сам решает, когда перейти к следу-

ющему кадру, нажимая кнопку «дальше». 

- Возможность повтора объяснений теку-

щего кадра и «отмотки» назад на несколько кадров. 

- Контрольный блок. Может встречаться по-

сле каждой темы, либо распределен по всей теме 

блоками по два-три вопроса. Не прохождение кон-

троля может вести либо к выставлению баллов, 

либо возвращению на кадр, содержащий правиль-

ный ответ. 

- Глоссарий. Студент может иметь доступ к 

словам терминов без отрыва от обучения.  

Насколько «мультимедийной» является та или 

иная программа, то есть настолько полно и эффек-

тивно она использует возможности мультимедиа-

технологий, – решают критики и пользователи. 

Применение мультимедийных технологий на лю-

бых этапах учебного процесса, таких как объясне-

ние нового материала, самостоятельная работа обу-

чающихся и контроль знаний, может значительно 

повысить качество конечного результата. Рассмот-

рим преимущества современных технических 

средств в учебном процессе, на примере электрон-

ного учебника, который позволяет увидеть: 
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1) иллюстрацию динамических процессов и 

явлений, скрытых в условиях обычного образова-

тельного процесса; 

2) развитие и многообразие всех моделей на 

фотографии, а также их подробные технические ха-

рактеристики в виде таблиц; 

3) оперативно находить устаревший материал 

или неточности и вносить соответствующие изме-

нения 

Внедрение учебных презентаций и видеомате-

риалов способствует к появлению новых образова-

тельных методик и форм занятий, базирующихся на 

электронных средствах обработки и передачи ин-

формации. Но, несмотря на разнообразие техниче-

ских средств, и технологий, использующихся в 

учебном процессе, следует отметить, что качество 

обучения зависит, прежде всего, от совершенства 

учебного материала, формы его представления и 

организации учебного процесса. 

Так, например, при разработке модели учеб-

ных презентаций необходимо соблюдение ряда 

принципов: 

1) слайд-фильм должен задавать ритм про-

хождения материала и иметь специальные аудиови-

зуальные средства управления восприятием мате-

риала; 

2) динамика предъявления текста задается 

преподавателем (это происходит либо заранее при 

разработке слайд-фильма, либо в процессе демон-

страции); 

3) слайд-фильм предлагает студенту свою ло-

гику изучения материала; 

4) допускаются перекрестные ссылки. 

Поэтому, в традиционной схеме обучения, воз-

никает много проблем, связанных с постоянно 

нарастающим потоком новой информации, услож-

нением знаний, отсутствием иллюстративного ма-

териала. В этих условиях акцент на интенсивную 

самостоятельную работу не дает положительных 

результатов по тем же причинам. Появление муль-

тимедиа средств и технологий позволяет решить 

эти проблемы. Внедрение электронных учебно-ме-

тодических обучающих средств в учебный процесс 

не только освобождает преподавателя от рутинной 

работы в организации учебного процесса, оно дает 

возможность создать богатый справочный и иллю-

стративный материал, представленный в самом раз-

нообразном виде: текст, графика, анимация, звуко-

вые и видеоэлементы. При отсутствии технических 

возможностей наглядного представления материа-

лов, простейшими средствами визуального воздей-

ствия на обучающихся являются плакаты, реже ма-

териальные модели и совсем редко специальные 

кино-видео фильмы. При сравнительном анализе 

недостатки этих средств очевидны, а возможности 

мультимедийных учебных презентаций объективно 

шире. Основным способом повысить количество 

воспринимаемой информации является повышение 

наглядности. Возрастающая плотность информаци-

онного потока вынуждает максимально задейство-

вать все каналы восприятия обучаемых. Следова-

тельно, наибольшее внимание необходимо уделять 

зрительной составляющей теоретического курса, в 

противовес слуховой составляющей (голосу лек-

тора), которая может иметь вторичное значение. 

Учебные видео-презентации позволяют представ-

лять усваиваемый материал максимально детально 

и подробно, дробя его на порции, имеющие опти-

мальную информационную насыщенность и 

наглядность, а так же совмещать указанное дробле-

ние со структурированием. Помимо этого элек-

тронные видео-презентации позволяют использо-

вать возможности, недоступные обычным плакатам 

– анимация отдельных элементов, использование 

видеовставок. Диапазон материалов, которые могут 

быть использованы в качестве исходных составля-

ющих при разработки мультимедийных наглядных 

пособий, необычайно широк – начиная от иллю-

страций в учебниках и имеющихся обычных плака-

тов, и до самостоятельно полученных фото и видео 

материалов. Применение современных техниче-

ских средств обучения предполагает одновремен-

ное использование как средств наглядности про-

блемного содержания, т.е. установление прямой 

обучающей связи преподаватель-студент, так и 

средств программированного обучения и контроля, 

т.е. обратной контрольной связи студент-пре- 

подаватель. Поэтому для эффективного изуче-

ния курса технических дисциплин должны исполь-

зоваться специализированные лекционные аудито-

рии, оборудованные комплексами информацион-

ных и контролирующих технических средств 

обучения. При таком комплексном применении и 

использовании этих средств, важным моментом яв-

ляется разработка различных мультимедийных 

учебно-методических материалов и комплексов по 

всем темам курса, с целью помочь студентам пра-

вильно понять сущность проблемы и найти пути ее 

решения, а не быть только средством передачи ин-

формации. 

Ранее преподавателям трудно было найти ин-

дивидуальный подход к каждому студенту. Теперь 

же, с использованием компьютерных сетей и он-

лайновых средств, преподаватели получили воз-

можность преподносить новую информацию таким 

образом, чтобы удовлетворить индивидуальным за-

просам каждого студента. 

В библиотеке учебного заведения должны 

быть размещены учебные полнотекстовые и муль-

тимедийные пособия, разработанные в виде курсов 

по дисциплинам, включающие в себя различные 

презентации, интерактивные электронные учеб-

ники, представляющий собой системно-организо-

ванную совокупность информационных учебных 

ресурсов, ориентированный на удовлетворение об-

разовательных потребностей обучаемых. Студенты 

во время самостоятельной подготовки должны 

иметь доступ к данным образовательным ресурсам, 

освоение которых будет способствовать активному 

вовлечению обучающихся в образовательный про-

цесс. Возникает новая ситуация, когда студент сам 

подбирает наиболее эргономичные лично для него 

характеристики изучаемого материала. Он имеет 

возможность самостоятельно пересоздавать любой 

текст, полученный из базы электронных учебных 
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видеоматериалов, иллюстрируя его, отбирая нуж-

ные аргументы, выстраивая их в определенную ло-

гику доказательности, отражающую его собствен-

ную точку зрения, образ его мысли. 

Внедрение подобных информационных техно-

логий в учебный процесс должно быть качественно 

обоснованным и не повсеместно заменяющим, а до-

полняющим фактором в системе современного об-

разования. Однако применение данных комплексов 

в профессиональной подготовке будущих специа-

листов позволяет повысить качество обучения, раз-

вить творческие способности студентов, а также 

научить их самостоятельно мыслить и работать с 

учебным материалом, что способствует их дальней-

шему непрерывному совершенствованию в течение 

всей жизни. 

 Перечисленные возможности позволяют 

организовывать как домашнюю (самостоятельную 

или групповую) деятельность обучающихся, так и 

ее логическое продолжение на занятиях. Важным 

дидактическим свойством сети Интернет является 

интерактивность. Работа с использованием ресур-

сов сети, обучающиеся получают возможность об-

ратиться за помощью к учителю не только во время 

уроков. Для учителя данный подход также откры-

вает новые возможности организации индивиду-

альной работы с учащимися, что с использованием 

сервисов сети становится удобно и не требует боль-

ших временных затрат. 

 Сегодня стали привычными интерактив-

ные доски, лаборатории с современным оборудова-

нием (компьютерными технологиями). Системати-

ческое их использование на уроке не только для де-

монстраций, но и для организации практической 

деятельности учащихся способствует реализации 

системно-деятельностного подхода и развитию на 

этой основе личности.  

Например, повышение эффективности урока 

математики, физики, химии, возможно за счет ин-

теграции методов работы в специально оборудо-

ванных классах (лабораториях), основанных на тра-

диционном подходе, и методов электронного обу-

чения, основанных на использовании 

возможностей класса. Такой подход может быть ре-

ализован в рамках модели смешанного обучения.  

Использование такой модели является наибо-

лее целесообразным в случае, если изучение темы 

предполагает разные виды деятельности в рамках 

одного урока. Тогда виды работы чередуются не 

одновременно для всей группы учащихся, а для от-

дельных групп в определенном темпе. Содержание 

деятельности определяется учителем, который ор-

ганизует и обеспечивает работу учебных групп в 

полном объеме. Такая модель эффективна для про-

ведения лабораторных работ для организации про-

ектной и исследовательской деятельности. Методи-

ческий прием смены деятельности, который был 

использован и ранее в рамках традиционного обу-

чения, модифицирован в данной модели на основе 

следующих положений: 

- Работа в одной группе должна быть осно-

вана на использовании электронных средств обуче-

ния; 

- Время работы в каждой группе не должно 

превышать 15-20 минут; 

- Оборудованных рабочих мест должно быть 

больше, чем обучающих в классе, чтобы предотвра-

тить потерю времени отдельными учащимися при 

ожидании завершения работы другими; 

- Необходима организация предварительной 

подготовки обучающих к работе в каждой группе, 

что рекомендуется сделать на подготовительном 

этапе; 

- Схема урока включает три этапа: организа-

ционный этап, этап деятельности и этап рефлексии. 

В качестве примера приведем структуру урока 

(практикум): 

1) Подготовительный этап. Работа на дан-

ном этапе основана на дистанционном взаимодей-

ствии учителя и обучаемых по принципу «перевер-

нутого класса».[3] Учитель предоставляет уча-

щимся в электронном виде (почта, сайт и т.д.) 

инструкцию по работе в группах, отмечая что во-

просы учащихся будут рассмотрены на уроке в ходе 

организационного этапа. Также учащиеся могут за-

дать вопросы дистанционно. 

2)  Этап 1 – организационный. На данном 

этапе учителю необходимо: создать позитивный 

эмоциональный настрой учащихся на работу; акту-

ализировать знания по технике безопасности ра-

боты в оборудованной лаборатории; рассмотреть 

возможные вопросы учащихся по инструкции прак-

тической работы. 

3) Этап 2 – деятельность учащихся в груп-

пах. Учитель формирует пространство групп в ка-

бинете так, чтобы группы не мешали друг другу и 

могли переходить из одной части кабинета в дру-

гую. Мы считаем, что на практической работе 

группы должны быть по 3-4 человека, что обеспе-

чивает активное участие каждого учащегося в ра-

боте. Также предполагаем, что кабинет желательно 

разделить на три зоны, в которой каждая бы соот-

ветствовала и была подготовлена по назначению. 

На основании дидактических целей урока две рабо-

чие зоны снабжаются оборудованием для проведе-

ния заданий по теме. В третьей зоне организуется 

работа с электронным оборудованием, с комплекс-

ным оборудованием (компьютером) для проведе-

ния инструментального исследования. Также воз-

можен планшет или ноутбук с выходом в интернет 

или сохраненным видео. Предусматривается об-

щий временной режим работы в каждой группе – 20 

минут. Конечно, в зависимости от уровня достиже-

ний учащихся, учитель может использовать при-

емы работы, помогающие экономить учебное 

время: привлекать тех, кто раньше закончил работу, 

предлагать дополнительные задания для сильных 

учащихся, сокращать объем работы для слабых. 

Для работы в каждой группе предлагается инструк-

ция с обязательным указанием на необходимость 

соблюдения правил техники безопасности при ра-

боте со специальным оборудованием. 

4) Этап 3 – рефлексия. На данном этапе необ-

ходимо организовать обсуждение результатов ра-

боты. 
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Преимущества модели:  

- Повышение мотивации учебной деятель-

ности на основе интереса учащихся к самостоятель-

ной практической работе, организованной в разных 

группах; 

- Возможность индивидуализации обучения 

за счет работы учащихся в малых группах при не-

обходимой поддержке учителя и в индивидуальном 

темпе. Эта особенность позволяет проявить отдель-

ное внимание, как к одаренному ученику, так и к 

тому, кто испытывает сложности в обучении [3]; 

- Снижение утомляемости учащихся за счет 

смены деятельности в разных рабочих группах; 

- Развитие коммуникативности на основе 

совместной работы в группе с последующим об-

суждением результатов работы в рамках всей 

группе; 

- Развитие навыков интерпретации как ре-

ального, так и виртуального эксперимента; 

- Учащиеся имеют возможность работать в 

разных группах с разным оборудованием, а следо-

вательно, выполнить больше практических задач, 

что способствует развитию навыков постановки 

экспериментального исследования.  

Риск и ограничения при использовании мо-

дели: данная модель не является универсальным 

способом решения всех дидактических проблем; 

трудность контроля работы групп для учителя в 

случае большого количества учащихся в группе; 

разный темп работы учащихся в группах; отсут-

ствие или плохая связь выхода в интернет для орга-

низации работы с видеоматериалами по теме. Для 

предотвращения возможных технических проблем 

с использованием материалов Сети лучше исполь-

зовать сохраненные на электронных носителях и за-

гружать на все персональные компьютеры, с кото-

рыми работают учащиеся на уроке. 

Выводы: очевиден тот факт, что объективным 

процессом становится изменение функций педагога 

в современном учебном процессе. И хотя компью-

тер сегодня является источником информации, 

средством обучения, практики и контроля, это ни-

сколько не умаляет роли учителя. Наоборот, его 

возможности значительно расширяются: он прово-

дит отбор материала для обучения, отвечает за ор-

ганизацию групповой и индивидуальной работы, 

управления процессом самостоятельной учебной 

деятельной учащихся, организацию объективных 

форм контроля. Сочетая традиционные способы 

обучения с использованием средств ИКТ, учитель 

формирует развивающую образовательную среду, 

на основе которой становится возможным повыше-

ние результативности обучения и развития лично-

сти каждого учащегося.  
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Аннотация: 

В статье рассмотрены особенности изучения технической дисциплины «Технология швейных изде-

лий» при подготовке бакалавров направления 570700 Искусство костюма и текстиля на основе освоения 

различных видов работ и требований к ним. Проанализирована целесообразность и эффективность при-

меняемого метода преподавания дисциплины.  
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Abstract: 

The article considers the peculiarities of studying the technical discipline "Technology of garment products" 

in the preparation of bachelor 's degrees 570700 Art of costume and textiles on the basis of mastering of various 

types of works and requirements for them. The feasibility and effectiveness of the applied method of discipline 

teaching were analyzed. 
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Одной из компетенций бакалавра направления 

570700 Искусство костюма и текстиля является 

способность изготавливать оригинальные костюмы 

и текстильных изделий. Несомненно, дизайнер про-

ектирует уникальный объект, который затем изго-

тавливается в единичном экземпляре, что соответ-

ствует специфике изготовления изделий по индиви-

дуальным заказам, при этом в рамках дисциплины 

«Технология швейных изделий» в IV-V семестрах 

для направления 570700 Искусство костюма и 

текстиля, предусматривается изготовление пояс-

ного изделия (юбки); детских плечевых изделий; 

изучение методов обработки, сборки и последова-

тельность изготовления деталей, узлов швейных 

изделий (виды карманов, виды воротников, виды 

рукавов и т.д.). 

Изготовление такого ассортимента изделий 

позволяет привить учащимся определенные навыки 

по выполнению ручных, машинных и влажно-теп-

ловых работ, ознакомить с видами отделки изде-

лий, научить приемам ее выполнения [1]. Студен-

тов планомерно обучают конфекционированию и 

способам обработки деталей с учетом свойств ма-

териалом и конструктивных особенностей изделий; 

знакомят с процессами раскроя, экономным расхо-

дованием материала при раскрое и изготовлении 

изделий. 

Занятия проводятся в соответствии с планом, 

который предусматривает вводное занятие, изуче-

ние ручных работ, машинных работ и влажно-теп-

ловых работ. Каждое занятие обязательно начина-

ется с вводного инструктажа по технике безопасно-

сти. Учащиеся обычно проявляют большой интерес 

по изготовлению изделий, чему способствуют кра-

сочно оформленные стенды, плакаты и другие 

наглядные пособия швейной мастерской [2]. При 

проведении вводного занятия в каждой аудитории 

рекомендуется демонстрировать изделия (лучше в 

натуральную величину), подобные которым сту-

денты будут изготавливать. Для демонстрации 

можно использовать учебные пособия по техноло-

гии, в которых также показаны виды изделий и их 

классификация по назначению. 

Могут быть продемонстрированы видео-

фильмы, посвященные ассортименту швейных из-

делий, рассказать об истории возникновения 

одежды и развития швейной промышленности в 

Кыргызстане. 

Ручные работы (операции) при индивидуаль-

ном пошиве изделий в сфере обслуживания зани-

мают более 70% рабочего времени, но при изуче-

нии технологии изготовления швейных изделий эта 

доля существенно возрастает, и учащиеся осваи-

вают изготовление только одного-двух видов швей-

ных изделий в год. 

Особое внимание уделяет преподаватель пра-

вилам безопасности труда при выполнении ручных 

работ. Он обращает внимание учащихся на то, что 

хранить иглы и булавки следует в подушечке или 

игольнице, не бросать сломанные иглы, шить 

только с наперстком. 

Все ручные операции выполняются опреде-

ленными инструментами, поэтому, прежде чем зна-

комить учащихся с выполнением ручных операций, 

необходимо научить их пользоваться инструмен-

тами и приспособлениями. Рекомендуется для 

этого занятия подготовить плакат с рисунками или 

оформить объемный стенд «Инструменты и при-

способления для швейных работ» примерно следу-

ющего содержания: их название и назначение (нож-

ницы, иглы, булавки, наперсток, сантиметровая 

лента, колышек, мел портновский) их графическое 

изображение. 

При отработке навыков пользования данными 

инструментами особое внимание следует уделять 

правилам использования наперстка. Учащиеся не 

любят пользоваться наперстком, и задача препода-

вателя – научить их сначала надевать на палец 

наперсток, а потом уже брать в руки иглу. Рекомен-

дуется посвятить отработке навыка работы с 

наперстком одно-два занятия, чтобы при выполне-

нии ручных стежков все учащиеся работали с 

наперстком. В дальнейшем необходимо за этим 

строго следить. 

При выполнении первых изделий следует об-

ратить особое внимание на выполнение ручных 

стежков: прямого сметочного, копировального, 

стачного, подшивочного потайного, крестообраз-

ного, обметочного, петельного. Все эти виды стеж-

ков применяются при изготовлении различных ви-

дов изделий, поэтому целесообразно вначале 

научить студентов выполнять все виды стежков на 

кусочках ткани размером 10х15 см. На таких лоску-

тах со студентами можно сначала отработать дви-

жения иглы и наперстка с ниткой (без узелка) и без 

нее, а затем выполнить по две-три строчки всех ви-

дов стежков. 

В качестве наглядных пособий при выполне-

нии ручных стежков можно использовать красочно 

оформленные альбомы, плакаты и рисунки. 

Уже после ознакомления с видами ручных 

стежков и строчек студентов обучают правильной 

терминологии ручных работ. Для этого целесооб-

разно использовать таблицы «Терминология руч-

ных работ», где указаны термины и содержание ра-

бот, а также их практическое применение. 
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Требования к выполнению ручных работ сле-

дует вывешивать на плакате или раздавать уча-

щимся для самостоятельного запоминания в виде 

карточек-заданий. Они включают следующее: 

1. Толщина меловых линий на ткани не должна 

превышать 0,1 см. 

2. Стежки временного назначения (сметочные, 

копировальные) выполняют светлыми хлопчатобу-

мажными нитками, а на светлых тканях - контраст-

ными. 

3. Номера игл должны соответствовать тол-

щине ткани и характеру выполняемых операций. 

4. Длина стежков временного назначения зави-

сит от вида ткани и назначения строчки, но не пре-

вышает 1,5 см. 

5. Концы строчек временного назначения за-

крепляют одним-двумя обратными стежками. 

6. По окончании обработки стежки временного 

назначения удаляют. Для этого их разрезают нож-

ницами через каждые 10-15 см и удаляют колыш-

ком, а копировальные стежки (силки) удаляют 

сразу после стачивания. 

Привитие, закрепление умений и навыков по 

выполнению ручных работ осуществляется при из-

готовлении швейных изделий до окончания пред-

мета изучения технологии швейных изделий, пре-

подаватель должен постоянно обращать внимание 

на выполнение всех видов ручных стежков: при 

сметывании боковых швов, заметывании низа изде-

лий, выметывании краев воротника, клапанов, об-

метывании срезов деталей и швов, выметывании 

петель. 

От выполнения ручных работ во многом зави-

сит и качество машинных, утюжильных работ, по-

этому следует обращать внимание на качество вы-

полненных строчек и стежков: строчки и стежки 

должны быть ровными, одинаковой величины, про-

ложены параллельно срезам или краям деталей. 

Сметочные стежки не должны быть более 0,8-1 см, 

а выметочные – 0,3- 0,8 см, обметочные стежки рас-

полагаются на 0,4-0,5 см от срезов детали и частота 

их 2-3 стежка на 1 см. 

Для лучшего усвоения материала по выполне-

нию стежков рекомендуется в мастерской офор-

мить стенд в виде инструкционно-технологической 

карты или красочно выполненного плаката. Пред-

лагается учащимся пользоваться справочной табли-

цей «Ручные стежки», в которой отражены назна-

чение и виды стежков, название стежков и их гра-

фическое изображение [3].  

Влажно-тепловые работы. С этими видами ра-

бот можно знакомить учащихся сразу после освое-

ния ими ручных стежков. Можно дать задание са-

мостоятельно изучить терминологию этих работ по 

учебнику М.А. Силаева «Технология одежды» [3], 

а затем ознакомить с требованиями, предъявляе-

мыми при выполнении влажно-тепловых работ, и 

правилами безопасности труда. Особое внимание 

следует обратить на правила по безопасности 

труда, которые могут быть размещены на плакатах 

или стендах.  

В конце этой темы каждый обучающийся дол-

жен расписаться в журнале по инструктажу в том, 

что он ознакомлен с правилами безопасности 

труда. 

Правила безопасности труда при работе элек-

трическим утюгом: 

1. Включать и выключать утюг только су-

хими руками, берясь за корпус вилки. 

2. Работать только стоя на прорезиненном 

коврике для ног. 

3. Следить за тем, чтобы подошва утюга не ка-

салась шнура. 

4. Правильно устанавливать положения термо-

регулятора. 

5. Ставить утюг на подставку из огнеупорного 

материала. 

6. По окончании работы выключать утюг. 

Машинные работы, как и ручные, подробно 

изучаются теоретически и закрепляются практиче-

ски выполнением строчек и швов на лоскуткax 

ткани. Сначала студентов обучают заправлять 

швейную машину нитками, т. е. наматывать нитки 

на шпульку и вставлять шпульный колпачок, за-

правлять верхнюю и нижнюю нитки и регулировать 

их натяжение для получения правильного перепле-

тения. Овладевать приемами работы на швейной 

машине следует без нитки вхолостую, осваивать 

останов и пуск машины. После того как учащиеся 

овладеют приемами пуска и остановки машины, 

следует научить их выполнять различные виды 

строчек. Для этого можно начертить прямые, зигза-

гообразные линии вначале на бумаге, а затем на 

ткани и последовательно выполнять на них 

строчки. 

Отработке первоначальных умений и навыков 

работы на швейной машине следует отвести одно-

два занятия, чтобы каждый учащийся выполнил все 

виды строчек и научился без боязни работать на 

швейной машине. 

После этого можно переходить к характери-

стике швов, встречающихся при пошиве белья и 

женского платья (соединительных, краевых и др.). 

На этом занятии учащимся демонстрируются виды 

швов, выполненных на образцах ткани, закреплен-

ных в альбомах. Учащимся можно дать задание вы-

полнить швы и красочно оформить их в своих аль-

бомах, лучшие работы можно представить на сту-

денческую выставку. 

При выполнении машинных швов необходимо 

постоянно ориентировать учащихся на то, чтобы 

строчки выполнялись нитками в цвет ткани, подби-

рать (по номерам) нитки и машинные иглы в соот-

ветствии с толщиной и видом ткани, а также назна-

чением шва, начало и концы строчек закреплять на 

0,5-1 см или ручными стежками. 

Преподаватель знакомит учащихся с термино-

логией машинных работ. В процессе работы сту-

денты постепенно ее осваивают, нужно только сле-

дить за тем, чтобы они правильно ею пользовались. 

Преподаватель может вывесить таблицу с термино-

логией машинных работ, оформленную таким же 

образом, как таблица «Терминология ручных ра-

бот», а также использовать учебник М.А. Силаева 

«Технология одежды» [3]. 
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При выполнении практических работ рекомен-

дуется раздать учащимся инструкционные карты 

по изготовлению различных швов. 

Выполнение швов требует от учащихся напря-

женной и кропотливой работы, поэтому в этот пе-

риод следует внимательно следить за правильно-

стью выполнения ими всех приемов, оказывать по-

мощь и, главное, поощрять. 

У многих обучающихся строчка получается не 

сразу, часто искривляется. В этих случаях уча-

щихся нужно приободрять, закреплять за отстаю-

щими более успешных, чтобы они оказывали по-

мощь. Чаще нужно давать студентам карточки-за-

дания, развивать у них способность самоконтроля и 

самооценки своего труда, чтобы они могли видеть 

свои недостатки и правильно на них реагировали. 

Следует психологически подготавливать учащихся 

к тому, что не у всех сразу все будет получаться, 

необходимы выдержка и старание. 

При переходе к технологии изготовления 

швейных изделий нужно обращать внимание уча-

щихся на то, что процесс изготовления изделий, не-

смотря на их конструктивное различие, состоит из 

множества общих операций. 

Изготовление изделия включает в себя следу-

ющие основные этапы: 

1. Выбор модели и раскрой ткани в соответ-

ствии со снятыми мерками. 

2. Подготовка кроя изделия к обработке (про-

верка наличия деталей кроя по модели, проклады-

вание копировальных стежков и прямых по кон-

трольным линиям и точкам). 

3. Обработка отдельных деталей и узлов изде-

лия: вытачек, складок, пояса, карманов, воротника, 

манжет, кокеток, бретелей, рукавов и т. д. 

4. Монтаж изделия или соединение его основ-

ных частей. 

5. Окончательная отделка изделия (утюжка, 

чистка, пришивка пуговиц). 

Обобщенный подход к формированию знаний, 

умений и навыков обучающихся позволяет им пе-

реходить от изделия к изделию более уверенно. 

Формированию таких знаний, умений и навыков во 

многом способствуют широко применяемые в 

настоящее время инструкционно-технологические 

карты и карточки-задания или план работы практи-

ческих заданий. Они позволяют преподавателю 

развивать самостоятельную деятельность уча-

щихся, ставить вопросы поискового характера, 

учить студентов сравнивать ход практической ра-

боты и технологическую обработку одного изделия 

с другим. 

Изготовление детской одежды (детские плече-

вые изделия). Для студентов второго курса эта тема 

не является простой, и учитель, опираясь на знания, 

умения и навыки, полученные учащимися на лек-

циях и в предыдущих занятиях, начинает формиро-

вать общий подход к технологии изготовления из-

делий. В начале беседы учитель может поставить 

следующие вопросы перед учащимися: 

1. На какие виды делится вся одежда? 

2. Какие виды изделий вы знаете? 

3. Чем отличаются плечевые и поясные изде-

лия. 

4. Пользуясь рисунком, назовите детали дет-

ского платья.  

Вводная беседа позволяет восстановить знания 

учащихся, расширить их представления. В ходе бе-

седы преподаватель обращает внимание учащихся 

на плакат или рисунок (заранее подготовленные к 

уроку и расположенные на доске) с изображением 

различных видов детских платьев. Можно исполь-

зовать альбомы студентов, различные журналы, где 

показаны виды детского платья. [4] 

Для активизации деятельности студентов пре-

подавателю следует сообщать различные познава-

тельные сведения [5]. Например, рассказать, что в 

результате технического прогресса условия труда 

становятся все более гигиеничными, комплексная 

механизация и автоматизация производства спо-

собствуют улучшению условий труда, созданию 

производственного комфорта. В создании произ-

водственной одежды участвуют врачи-гигиенисты 

и физиологи, художники-модельеры и конструк-

торы одежды, ученые текстильной и швейной про-

мышленности экономисты. 

Интересные познавательные сведения к от-

дельным урокам можно привести из истории созда-

ния одежды. 

После закрепления теоретических знаний сту-

дентов, следует выделить учебные задачи: 

1. Научиться выполнять ручные стежки при 

обработке деталей детского платья. 

2. Запомнить, требования, предъявляемые к ка-

честву швейных изделий. 

3. Помнить о правилах по безопасности труда 

при выполнении всех видов работ. 

4. Учиться пользоваться инструкционными 

картами и др. 

На каждом уроке следует выделять основные 

учебные задачи, чтобы студенты знали, каких ре-

зультатов им нужно достичь. 

Для выполнения практических работ рекомен-

дуется раздать инструкционные карты (например, 

по обработке лифа платья) и дать план-задание на 

данный урок. 

Инструкционные карты должны быть разрабо-

таны на все изделия и их детали. На модели, преду-

смотренные программой, инструкционные карты 

приводятся в учебниках по технологии. 

К оформлению инструкционных карт можно 

привлекать учащихся. Они могут красиво перепи-

сать текст на большой лист бумаги, нарисовать ри-

сунки или оформить на компьютере [2]. Инструк-

ционные карты желательно иметь по одной на од-

ного двух студентов. 

По мере выполнения практических работ по 

обработке отдельных деталей изделия можно под-

водить итоги, обращать внимание учащихся на до-

пущенные ошибки, причину их возникновения и 

возможность устранения. Ставить перед ними во-

просы для закрепления, например, какова последо-

вательность обработки рукава, каким швом обраба-

тывают низ изделия, для чего срезается запас шва в 

уголках. 
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Таким образом, в ходе текущего инструктажа 

можно проверять ход выполнения работы, учить са-

моконтролю, проводить закрепление теоретиче-

ских знаний, а также практических умений и навы-

ков, ставить оценки за обработку отдельных дета-

лей и узлов и давать задания на выполнение 

следующей практической работы. Для студентов 2-

3 курса такое членение учебного материала практи-

чески себя оправдывает, так как учащиеся этих кур-

сов не могут сразу запомнить процесс выполнения 

трудовых действий по нескольким деталям одно-

временно. Необходимо вводный инструктаж де-

лить на части и по мере выполнения одной детали 

рассказывать и показывать приемы выполнения 

следующей детали. 

В заключительном инструктаже за 15-20 ми-

нут до конца урока подводится итог практических 

занятий, выставляются оценки. Отдельные учащи-

еся не успевают на занятии выполнить все опера-

ции, им разрешается закончить работу во внеуроч-

ное время. Итоговую оценку учащимся выставлять 

пока не нужно, следует посмотреть, как они закон-

чат эту работу, но систематически разрешать закан-

чивать работу дома не следует, иначе учащиеся бу-

дут не в полную силу работать на уроке и это может 

войти в привычку. 

После проведения заключительного инструк-

тажа дежурные убирают мастерскую за 5-7 минут 

до звонка. 

На втором курсе IV семестра при выполнении 

плечевых и поясных изделий вызывают затрудне-

ния машинные работы: строчки получаются неров-

ные, часто случаются обрывы из-за неумения рабо-

тать на машине. Преподаватель должен заранее или 

в ходе текущего инструктажа предупреждать уча-

щихся о возможных трудностях, помогать преодо-

левать их. 

Преподаватель должен обращать особое вни-

мание на соблюдение студентами правил безопас-

ности труда. О них можно напоминать студентам 

на каждом занятии, пока это не станет отработан-

ным навыком и привычкой. Соблюдение правил 

безопасности труда можно рассматривать как один 

из критериев подготовленности учащихся к работе 

и технически грамотную организацию труда уча-

щихся. 

Изготовление юбок. Особенностью изучения 

данной темы является то, что до пошива юбку под-

готавливают к примерке – учащиеся осваивают их 

вид и последовательность работы, применяемые в 

ателье индивидуального изготовления одежды. 

На вводном инструктаже восстанавливают 

опорные знания учащихся и отвечают на следую-

щие вопросы: 

1. Назовите виды юбок и скажите, чем они от-

личаются друг от друга. 

2. Назовите виды складок и карманов в юбках 

по их расположению. 

3. От чего зависят силуэт юбки, виды складок 

и карманов? и т. д. 

После этой беседы учитель демонстрирует мо-

дели юбок. Подготовке изделия к примерке учитель 

отводит одно занятие. Он подробно рассказывает о 

правилах выполнения примерки. После подготовки 

юбок к примерке и проведения ее студенты учатся 

уточнению линии расположения деталей, швов, 

складок, т. е. вновь прокладывают стежки, сметы-

вают швы и вытачки по уточненным меловым ли-

ниям или проложенным стежкам. 

При подготовке изделия к примерке и при ее 

проведении наибольшую трудность вызывает под-

гонка изделия по фигуре и заколка булавками. Сту-

денты не совсем могут видеть перекосы, несбалан-

сированность деталей относительно фигуры и от-

носительно друг друга и т. д., поэтому примерке 

следует уделять больше времени, чтобы учащиеся 

научились проводить примерки изделия друг на 

друге с показом и объяснением того, что они де-

лают и почему именно так. 

При изготовлении юбок различных фасонов 

проводить вводный инструктаж фронтально стано-

вится невозможно, поэтому его проводят индиви-

дуально или для группы учащихся, изготавливаю-

щих изделия, близкие по силуэту и характеру обра-

ботки. 

При выполнении самостоятельных практиче-

ских работ студенты продолжают использовать ин-

струкционные карты, причем в инструкционные 

карты следует включать сведения для само-

контроля.  

Последующий вводный инструктаж в ходе за-

нятий уже может включать больший объем матери-

ала, а в ходе текущего инструктажа меньше уделя-

ется внимания анализу ошибок, так как студенты 

стараются больше работать самостоятельно, оказы-

вают помощь друг другу. Но в заключительном ин-

структаже преподаватель подробно анализирует 

допущенные ошибки, дефекты в работе, называет 

их причину. Как всегда, подводятся итоги работы и 

называются студенты, проявившие большую само-

стоятельность, более качественно выполнившие ра-

боту. 

Наибольшие трудности при изготовлении 

юбок вызывает обработка застежек, складок и по-

яса. На эти узлы обработки следует обращать осо-

бое внимание и подробно анализировать ошибки 

студентов, чтобы предупредить их повторение. 

Таким образом, последовательное изучение 

дисциплины, построенное от простого к сложному 

и подчиняющееся логике изготовления швейного 

изделия, позволяет студентам творческого направ-

ления успешно осваивать техническую дисци-

плину, связанную с построением последовательно-

стей и работе с технически сложным оборудова-

нием. 
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Сегодня одним из приоритетных направлений 

развития системы среднего профессионального об-

разования является совершенствование воспитания 

как неотделимой части целостного образователь-

ного процесса.  

Целью среднего профессионального образова-

ния является подготовка высококвалифицирован-

ных специалистов, сочетающих достаточно широ-

кий теоретический опыт с практическими навы-

ками, которые удовлетворяют текущим и 

перспективным потребностям рынка труда. 

Для того чтобы выпускники профессиональ-

ного образовательного учреждения были востребо-

ванными на рынке труда они должны обладать не 

только необходимыми компетенциями, но и высо-

кими морально-психологическими качествами.  

В связи с вышеизложенным основной целью 

работы является теоретическое обоснование и ана-

лиз воспитательной работы студентов профессио-

нальной образовательной организации на примере 

ГАПОУ СО «Полевской многопрофильный техни-

кум им. В. И. Назарова». 

В соответствии с поставленной целью были 

определены следующие задачи исследования:  

 - на основании теоретического анализа рас-

крыть сущность и основные понятия воспитатель-

ной работы студентов профессиональной образова-

тельной организации;  

- проанализировать воспитательную работу 

студентов ГАПОУ СО «Полевской многопрофиль-

ный техникум им. В.И. Назарова»; 

 -предложить методические рекомендации по 

организации воспитательной работы студентов 

ГАПОУ СО «Полевской многопрофильный техни-

кум им. В. И. Назарова». 

Можно выдвинуть гипотезу исследования: 

если модернизировать имеющиеся методы воспи-

тания, то их реализация в системе среднего профес-

сионального образования станет эффективней.  

В работах С.Я. Батышева [2], Н.Н. Дьяченко 

[3], Н.И. Макиенко [4] и других исследователей 

были выявлены наиболее общие вопросы, связан-

ные с определением места и роли воспитания в об-

разовательном процессе среднего профессиональ-

ного образования. 

В работах А.Г. Казаковой [5], С.Я. Батышева 

[2], Н.А. Моревой [6] были рассмотрены общие во-

просы воспитания обучающихся системы среднего 

профессионального образования, методики воспи-

тательного процесса. 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/education
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 На сегодняшний день теория воспитания при-

звана۠ разрабатывать технологии, направленные на 

развитие и укрепление системы демократических 

общественных отношений, последовательно обес-

печивать высокий уровень правовой и нравствен-

ной культуры, профессионализм и активную граж-

данскую позицию.  

Воспитание – это направленное воздействие на۠ 

человека со стороны общественных институтов с 

целью формирования определенных взглядов и 

убеждений, знаний, нравственных ценностей, под-

готовки к жизни, политической ориентации[7].  

Теория воспитания рассматривает общие педа-

гогические закономерности, принципы воспита-

тельного процесса, его сущность, содержание и 

структуру.  

 Стоит отметить, что۠ методики воспитания, ко-

торые применяются в организациях среднего про-

фессионального образования, должны обеспечи-

вать формирование компетентного специалиста, 

соответствующего требованиям современного 

рынка труда.  

Закон «Об образовании Российской Федера-

ции» указывается на то, что۠ воспитание включает 

целенаправленное формирование личности в про-

цессе обучения, внеурочной деятельности, а также 

создание условий для самовоспитания обучаю-

щихся, а целью воспитания является формирование 

социально и нравственно зрелой личности [1]. 

Воспитательный процесс – это процесс педаго-

гического взаимодействия, в котором происходит 

организованное воспитательное действие в соот-

ветствии с требованиями личности и общества. Его 

цель - формирование личности, организация и сти-

мулирование активной деятельности по овладению 

социальным и духовным опытом, ценностями и от-

ношениями. 

Обучение в средней профессиональной обра-

зовательной организации дает обучающимся воз-

можность личностной самореализации и професси-

онального самоопределения, поэтому от того, 

насколько успешно будет реализовано профессио-

нальное воспитание в образовательном учрежде-

нии, во многом зависит их будущее.  

В основу воспитательного процесса включа-

ются не۠ отдельные методы, а их система. При этом 

необходимо учитывать возрастные и индивидуаль-

ные особенности обучающихся. 

Реализация воспитательной работы в ГАПОУ 

СО «Полевской многопрофильный техникум им. В. 

И. Назарова» проводится в соответствии с регио-

нальным, федеральным законодательством, уста-

вом техникума, необходимыми локальными ак-

тами, планом работы техникума и планом воспита-

тельной работы на۠ год.  

Воспитательная работа за 2018-2019 учебный 

год была выстроена по следующим направлениям:  

1. Самоуправление: свою работу орган само-

управления начал в начале учебного года. Вначале 

учебного года кураторам групп необходимо опре-

делить актив курируемой группы (староста, про-

форг, физорг, по необходимости их заместители), 

затем предложить кандидатуры в актив техникума.  

2. Профилактика правонарушений и преступ-

лений: основная работа по снижению правонару-

шений и преступлений возложена۠ на۠ куратора 

группы, социального педагога и педагога-психо-

лога, заместителя директора по воспитательной ра-

боте. Постоянно ведется совместная работа с орга-

нами ПДН, ТКДН, ГИБДД и др. Проводятся заседа-

ния совета профилактики. 

3. Учебная деятельность: проводятся предмет-

ные олимпиады и различные конкурсы. Кураторы 

групп постоянно осуществляют контроль за успева-

емостью и посещаемостью, а также работают со 

студентами, которые терпят неудачу. 

4. Гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание: проходит на۠ классных 

часах, экскурсиях, посещениях библиотеки. Прини-

мается активное участие в параде посвященному 

Дню Победы, первомайской демонстрации, ли-

нейки посвященные «Выводу войск из Афгани-

стана», «Дню защитника Отечества», акции «Геор-

гиевская ленточка», акции «Свеча памяти» и т.д.  

5. Физкультурно-оздоровительное воспитание: 

укрепление здоровья и формирование здорового 

образа жизни происходит в основном на۠ занятиях 

физической культурой. В течение года принимают 

активное участие в городских и областных сорев-

нованиях, занимая призовые места: мини-футбол, 

баскетбол, волейбол, участие в месячнике посвя-

щенному Дню Защитника Отечества, настольный 

теннис, и т.д. Многие обучающиеся посещают 

спортивные секции города. 

6. Культурно-массовые мероприятия: к дан-

ному направлению относятся традиционные празд-

ники, такие как День учителя и День профобразо-

вания, КВН, День первокурсника, День студента, 

Новогоднее представление, 8 марта, выпускной и 

др.  

7. Профориентационна۠я работа: происходит 

согласно плану в виде мероприятий рекламной 

направленности, выпуска стендов, буклетов и объ-

явлений, дня открытых дверей.  

Одной из главных задач воспитательной ра-

боты является укрепление и сохранение сложив-

шихся традиций в техникуме.  

В ходе анализа воспитательной работы 

ГАПОУ СО «Полевской многопрофильный техни-

кум им. В. И. Назарова» выявлен ряд недостатков:  

- потребность в модернизации существующей 

концепции воспитательной работы; 

 - не۠ достаточно высокая активность кураторов 

и обучающихся; 

 -потребность в организации реально действу-

ющего органа۠ студенческого самоуправления из ак-

тивных студентов; 

Исходя из выявленных недочетов, можно 

предложить методические рекомендации по их пре-

одолению:  

1. Модернизация существующей концепции 

воспитательной работы в ГАПОУ СО «Полевской 

многопрофильный техникум им. В. И. Назарова» на۠ 

2020-2021 гг.  
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 Она должна۠ быть реализована через привлече-

ние большего числа обучающихся к научно-иссле-

довательской деятельности, студенческому само-

управлению и системе вне۠классной воспитатель-

ной работы. 

К важнейшим условиям реализации относятся: 

создание социально-педагогических условий, спо-

собствующих формированию позитивного отноше-

ния обучающихся к окружающему миру; реализа-

ция принципов педагогики сотрудничества и разви-

тия активности обучающихся в учебной и научно-

исследовательской деятельности; ориентация на۠ 

повышение эффективности воспитательных дей-

ствий; кадровая обеспеченность воспитательной 

службы высококвалифицированными педагогиче-

скими работниками; развитие системы студенче-

ского самоуправления; поиск и организация эффек-

тивных форм самостоятельной работы с обучаю-

щихся; организация свободного времени. 

Результаты модернизации концепции воспита-

ния могут быть следующими:  

- улучшение методической и нормативно-пра-

вовой базы;  

- обновление содержания, форм и методик вос-

питательной деятельности;  

- утверждение здорового образа жизни как 

нормы поведения и позитивная динамика личност-

ного роста обучающихся; 

- формирование коммуникативной, социаль-

ной, этической, гражданской компетентности обу-

чающихся;  

- утверждение социальных норм доверия и ува-

жения друг к другу представителей различных со-

циальных групп, религиозных и национальных 

культур. 

Результатом модернизации развития воспита-

ния должно стать создание единого воспитатель-

ного пространства техникума, построенного на۠ ин-

теграции учебного и воспитательного процессов.  

2. Подготовить модель оптимизации деятель-

ности куратора  

Оптимизировать деятельность куратора 

можно, опираясь на۠ идею активного включения са-

мого студента в процесс самовоспитания. 

Куратор должен с первых дней организовать 

наставничество, организовать план работ по фор-

мированию навыков учебной деятельности.  

Куратор группы – это преподаватель, воспита-

тельная деятельность которого кардинально влияет 

на۠ то, каким будет будущий специалист, как он бу-

дет относиться к своим обязанностям, что۠ станет 

главным ориентиром и критерием профессиональ-

ной деятельности.  

При работе со студенческой группой куратору 

важно учитывать уровень ее развития.  

Сплочение коллектива является важной зада-

чей куратора. Благоприятный психологический 

климат, основанный на межличностных отноше-

ниях, играет важную роль в сплочении группы. Ку-

ратор должен непосредственно работать над фор-

мированием отношений внутри группы, подавать 

свой личный пример.  

Результатом деятельности куратора является 

качество организации жизни студенческой группы. 

Показателем результативности могут быть: лич-

ностные изменения в человеке; уровень сплоченно-

сти группы, самоуправление; активность студентов 

в разных видах деятельности; высокая степень лич-

ностной и коллективной ответственности студен-

тов.  

При осуществлении воспитательной работы 

куратору необходимо разработать этапы своей дея-

тельности:  

- анализ предыдущего опыта работы куратора 

(если у группы имелся не один куратор); изучение 

существующего положения в академической 

группе; учет пожеланий студентов; 

- обсуждение и определение наиболее важных 

задач при работе с академической группой; 

- отбор содержания форм и методов работы с 

группой; 

- утверждение перспективного плана работы; 

- исполнение плана: рекомендуется составить 

индивидуальный план для каждого мероприятия, 

включающий в себя: название мероприятия, цель, 

участников и их роли, оборудование, место и время 

проведения мероприятия, а также ход проведения. 

Целью всех видов деятельности является адап-

тация студентов. Если в группе много студентов, 

имеющие недостаточные знания по изучаемым 

дисциплинам, то одна из главных задач – помочь 

им овладеть этими знаниями, устранить пробелы в 

них. 

3. Организация реально действующего ор-

гана۠ студенческого самоуправления студентов. 

 Главным органом студенческого самоуправ-

ления является Студенческий Совет.  

Студенческий Совет реализует важнейшие 

функции организации воспитательной работы.  

Создавая механизм студенческого самоуправ-

ления можно выделить следующую последователь-

ность действий:  

- обучение актива навыкам наставничества; 

- создание эффективных педагогических усло-

вий для возникновения совместной деятельности в 

группах и в техникуме в целом; 

- выявление лидеров и формирование инициа-

тивной группы, включающей в себя представите-

лей студентов и преподавателей; 

 - разработка плана۠ воспитательных мероприя-

тий по развитию системы студенческого само-

управления; 

- совместное создание сценариев различных 

мероприятий, конкурсов, акций и т.д.; 

 - подготовка и проведение встречи студенче-

ского и педагогического коллектива, на۠ котором 

рассматриваются заранее подготовленные во-

просы, проекты, решается ряд возникших проблем; 

- планирование работы студенческого само-

управления, работа во взаимодействии с заместите-

лем директора по воспитательной работе, с заведу-

ющими отделениями, со специалистами социально-

психологической службы и педагогами дополни-

тельного образования, с кураторами групп, препо-

давателями;  
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- обеспечение гласности и доступности инфор-

мации о деятельности студенческого самоуправле-

ния техникума. 

Воспитательная работа многогранна۠, и в боль-

шей степени реализуется именно на۠ учебных заня-

тиях, в учебно-воспитательном процессе.  

Эффективность воспитательной работы в орга-

низациях среднего профессионального образова-

ния заключается в достижении соответствия между 

его целью и результатами.  

В ходе работы были выдвинуты следующие 

предложения по улучшению воспитательной ра-

боты в ГАПОУ СО «Полевской многопрофильный 

техникум им. В. И. Назарова»:  

  модернизировать концепцию воспитатель-

ной работы; 

  создать реально действующий орган студен-

ческого самоуправления из активных студентов;  

 кураторам групп чаще обсуждать со студен-

тами проблемы группы.  

 привлекать к организации мероприятий 

большее количество студентов (желательно перво-

курсников);  

 выявлять талантливых студентов;  

 использовать инновационные формы ра-

боты; 

 проводить больше познавательных меропри-

ятий. 
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На сегодняшний день сопоставление эпох мо-

дернизма и постмодернизма не перестает быть ак-

туальным. Модерн и постмодерн являются продук-

тами интеллектуальной истории «Запада» и пред-

ставляют собой два ведущих философских 

направления последних веков. В научной литера-

туре отсутствует четкая регламентация в употреб-

лении этих терминов, их отнесенности к явлениям 

разного класса, что и говорит нам о неоднозначно-

сти в их трактовке. Обратившись к широкому куль-

турно-историческому контексту, возможно внести 

ясность в возникающие связи с различными толко-

ваниями и особенностями употребления терминов, 

которые выражают явления модерна и постмо-

дерна. 

Период модерна связан с возникновением и 

распространением капитализма во временном пе-

риоде с XIV по XVI века, с изменениями в религи-

озной жизни, которые происходили в XV веке, с 

началом индустриализации в конце XVIII и в XIX 

веках, а также с культурными изменениями в конце 

XIX и начале XX веков, соотносимой с модерниз-

мом. [1] 

В философии принято считать модерном пе-

риод развития индустриальной цивилизации. Для 

характеристики этой эпохи также употребляют тер-

мин «модернизм». Идея модерна порождена хри-

стианской традицией, протестантским духом Ре-

формации по М. Веберу, гуманизмом Возрождения, 

которая ссылалась на веру во всепобеждающую 

силу науки Нового времени и на разум эпохи Про-

свещения. Классическая немецкая философия, фи-

лософы Англии, Франции и Германии свидетель-

ствовали о взлете человеческой мысли и разума. [3] 

В конце XIX века модерн уже превратился в це-

лостную систему мировосприятия, основными 

принципами которой были убежденность во всеси-

лии разума и уверенность в том, что прогресс смо-

жет обеспечить человеку. Некоторые философы 

дух модерна называют фаустовским, который 

вечно ищет что-то новое и умело добивается по-

беды. Также следует подчеркнуть, что Э. Дюрк-

гейм, в противоположность М. Веберу, выдвинул 

свою версию модернизации, в которой западная со-

временность формировалась не только под влия-

нием протестантской этики, но и под влиянием се-

куляризации католических стран, институционали-

зации в них нового уровня солидарности, а также 

новых отношений, которые Дюркгейм назвал орга-

ническими.  

Постмодерн являлся философской мыслью, 

которая представлена следующими именами: Ж. 

Лакан, Ж. Деррида, Ж. Батай, Ж. Делез, Ж. Франсуа 

Лиотар, Ж. Бордрийяр, Р. Рорти и др. [6] Главная 

задача постмодернистов заключалась в необходи-

мости завершить многовековой диктат законода-

тельного разума и показать, что его претензии на 

познание истины являются ложью, которая исполь-

зуется разумом для оправдания своих тоталитар-

ных притязаний.   

Одним из первых философов постмодерна яв-

ляется француз Жан Франсуа Лиотар. В книге «Со-

стояние постмодерна» он показывает феномен 

постмодерна как культурологической в целом. Фи-

лософ считает, что отличительной чертой постмо-

дернистской философии от марксистской является 

утверждение идеи выбора из нескольких альтерна-

тив, представляющих в исторической конфигура-

ции жизненные практики. [8] 
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Современные философы подразделяют пост-

модернизм на: постструктурализмом и прагматизм. 

Американский философ Ричард Рорти считал, что 

существовавшая философия искажала личностное 

бытие человека, так как лишала его творчества. В 

своем учении философ совмещал прагматизм с ана-

литической философией, утверждая, что предме-

том философского анализа является социум и 

формы человеческого опыта. [4] А вот французский 

философ Жак Деррида, представитель современ-

ного постструктурализма, критикует бытие как 

присутствие. Он считает, что настоящего не суще-

ствует: оно лишь распадается на прошлое и буду-

щее. 

В середине XX века господствующей аналити-

ческой парадигмой была теория модернизации, ко-

торая объясняла глобальный процесс, в послед-

ствии которого традиционное общество достигает 

состояния модерна. Существовали такие виды мо-

дернизации как политическая, культурная, эконо-

мическая и социальная. Все изменения в сферах 

жизни общества рассматриваются с точки зрения 

растущей социальной и структурной дифференциа-

ции. 

В конце XX века возросло количество людей, 

критикующих теорию модернизации. Критики го-

вори, что данная теория основывается на опыте раз-

витых западных стран и именно поэтому она явля-

ется этноцентричной моделью развития. Это явля-

лось неравномерным и противоречивым 

конфликтом, который существовал между центром 

и периферией, между развитыми и развивающи-

мися странами, Севером и Югом. Поражение мо-

дерна стало приобретать всеохватывающий харак-

тер, и многие философы заговорили о конце эпохи 

модерна и наступлении эпохи постмодерна. [2] 

Исторические границы эпохи модерна и фило-

софское содержание мировоззренческого проекта 

модерна до сих пор являются дискуссионными во-

просами так же, как и не умолкающий спор о том, 

что является ли постмодерн продолжением эпохи 

модерна, то есть его доведением до завершения, 

или же он представляет собой обособленную миро-

воззренческую эпоху.  

Период модерна совпадает с эпохой формиро-

вания индустриального общества. Также модерн в 

качестве своеобразной мировоззренческой уста-

новки проявляет себя в иной оппозиции – оппози-

ции к метафизике, следовательно, начало его отно-

сится к эпохе Просвещения. Не случайно современ-

ность связывают с просветительским проектом, 

противопоставляющим себя предшествующим эпо-

хам.  

Анализ эволюции философской мысли дает ос-

нования полагать, что идеи, вырабатываемые ин-

теллектуальным сознанием, в той или иной степени 

опережали массовые процессы в культуре. Так, мо-

дерн как философское мировоззрение и проект 

«Просвещения» на два столетия опередил модерн 

как социокультурную парадигму индустриального 

общества. [9] Отсюда следует, что в постмодер-

низме как интеллектуальной рефлексии, вызывае-

мой мультикультурной ситуацией, возможно уви-

деть черты будущей культуры. Таким образом, в 

результате анализа эволюции культуры и концепту-

ализации феноменов «модерн» и «постмодерн» 

можно сделать следующие выводы. [5] 

Модерн и постмодерн являются историче-

скими эпохами, каждой из которых присущи свои 

конкретные характеристики. Модерн как историче-

ское время закончился и именно поэтому стал воз-

можен разговор о постмодерне. Однако, следует от-

метить, что исторические эпохи не равны филосо-

фии и мировоззрению. Так, в эпоху постмодерна 

возможен как модернизм, так и постмодернизм. В 

условиях «позднего капитализма» невозможен мо-

дернистский капитализм. На сегодняшний день 

господствует постмодернизм, который вынужден 

существовать с модернизмом. Поэтому понять суть 

постмодернизма можно, исследуя его эстетические 

и художественные связи с предыдущей культурой. 

[7] Идеи обходят препятствия, пересекают про-

странственные и временные границы и объединяют 

философские направления разных культур и пери-

одов. Поэтому, на мой взгляд, граница между мо-

дернизмом и постмодернизмом оказывается размы-

той. 
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Аннотация:  

Фундаментальный философский закон «Явления объективны началом и окончанием системы» сфор-

мулирован как диалектико-материалистический закон, который дополняет структуру всеобщего и фун-

даментальных философских законов: всеобщего закона «Объективность прошедших, настоящих и буду-

щих явлений» и фундаментального закона «Явления объективны внутренними и внешними влияниями». 

Закон «Явления объективны началом и окончанием системы» в философской структуре следует за фун-

даментальными законами: 

- единство и борьба противоположностей; 

- переход количественных изменений в новое качество; 

- отрицания отрицания. 

Актуальность формулировки закона продиктовано тем, что он является одним из структурных 

этапов всеобщего философского подхода к изучению всех форм движения материи в пространстве и вре-

мени.  

Закон отвечает требованиям всеобщности, утвердившимся в философской науке, как устойчивые 

повторяющиеся связи, присущие не одному предмету или их группе, а всей массе предметов и явлений.  

Важная черта этого закона – это необходимый, существенный, независимый и универсальный ха-

рактер.  

Диалектика закона понимается, что все происходит и развивается в пространстве и времени по 

законам природы, которые формируются в процессе форм движения материи в системном их проявле-

нии. 

Abstract:  
The Fundamental philosophical law "Phenomena are objective by the beginning and end of the system" is 

formulated as a dialectical-materialistic law that complements the structure of the universal and fundamental 

philosophical laws: the universal law "Objectivity of past, present and future phenomena" and the fundamental 

law "Phenomena are objective by internal and external influences". The law "Phenomena are the objective begin-

ning and end of the system" in the philosophical structure follows the fundamental laws: 

- unity and struggle of opposites; 

- transition of quantitative changes to a new quality; 

- negation of negation. 

The relevance of the formulation of the law is dictated by the fact that it is one of the structural stages of a 

General philosophical approach to the study of all forms of motion of matter in space and time. 

The law meets the requirements of universality, established in philosophical science, as stable repeated con-

nections inherent not in one object or their group, but in the whole mass of objects and phenomena. 

An important feature of this law is its necessary, essential, independent and universal character. 

The dialectic of law is understood that everything happens and develops in space and time according to the 

laws of nature, which are formed in the process of the forms of motion of matter in their systemic manifestation. 
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Фундаментальный философский закон «Явле-

ния объективны началом и окончанием системы», 

далее закон, сформулирован как диалектико-мате-

риалистический закон, который дополняет струк-

туру всеобщего и фундаментальных философских 

законов: всеобщего закона «Объективность про-

шедших, настоящих и будущих явлений» и фунда-

ментального закона «Явления объективны внутрен-

ними и внешними влияниями». [3], [4] Закон «Яв-

ления объективны началом и окончанием системы» 

в философской структуре следует за фундаменталь-

ными законами: 

- единство и борьба противоположностей; 

- переход количественных изменений в каче-

ственные: 

- отрицания отрицания. 
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Актуальность формулировки закона продикто-

вано тем, что он является одним из структурных 

этапов всеобщего философского подхода к изуче-

нию всех форм движения материи в пространстве и 

времени.  

Этот закон отвечает требованиям всеобщно-

сти, утвердившимся в философской науке, как 

устойчивые повторяющиеся связи, присущие не од-

ному предмету или их группе, а всей массе предме-

тов и явлений.  

Важная черта этого закона – это необходимый 

и существенный характер, а также он носит незави-

симый и универсальный характер.  

Закон также соответствует принципам диалек-

тики: 

принципу всеобщей связи; принципу развития; 

принципу системности; 

принципу причинности; принципу историзма.  

Закон сформулирован и применим для пони-

мания происходящих явлений бытия и прост для 

восприятия. «…Любой закон обычно считается 

простым, пока не доказано противоположное». [7]  

Диалектика этого закона обусловлена тем, что 

он носит объективный характер, и человек не в со-

стоянии по своему уразумению создавать или изме-

нять закон. Диалектику закона можно понимать, 

что все происходит и развивается в пространстве и 

времени по законам природы, которые формиру-

ются в процессе форм движения материи в систем-

ном их проявлении. 

В современной философии диалектику закона 

можно рассматривать как начало и окончания си-

стемы явления и основывается она на противоречи-

вости отношений всех форм бытия.  

Материализм закона предусматривает фило-

софское направление, которое исходит из того, что 

все в мире материально, независимо от сознания и 

существует реально. Предусматривается, что мате-

рия первична, никем не сотворена, существует 

вечно, мир и его закономерности познаваемы. 

Объективность в формулировке закона пред-

полагает созерцательность субъектом системы яв-

ления, т.е. суждений, мнений, представлений, за-

ключений и т.п. Объективность восприятия си-

стемы может зависеть или не зависеть от субъекта, 

в тоже время объективность может зависеть от 

взглядов, интересов, вкусов, предпочтений и так 

далее.  

Объективность в формулировке закона рас-

сматривается также как действительное существо-

вание явлений их свойств и отношений, внутренних 

и внешних связей системы и принадлежность их, к 

так называемой, объективной реальности. 

В законе явления рассматриваются в простран-

стве и времени как, иногда, используемым в фило-

софии понятием, «тривиальная последователь-

ность» - это прошлое, настоящее и будущее.  

В связи с этим прошлое, настоящее и будущее 

можно рассматривать:  

- прошлое как начало возникновения системы 

явления; 

- настоящее как действие системы явления в 

промежутке времени; 

- будущее как изменение системы или оконча-

ние ее функционирования, в конечном счете, пол-

ное окончание явления, или в связи с коренным из-

менением системы явления, например, переход ко-

личества в новое качество с качественно новой 

системой.  

Понятие «явление» в законе рассматривается 

как философская категория, отражающая внутрен-

ние и внешние свойства системы явления, про-

цессы связи частей предмета, определяемые систе-

мой явления. Все проявления явления познаются 

непосредственно живым созерцанием, которое бы-

вает постоянным, периодическим и эпизодическим, 

а также вольным или невольным. 

Начало явления определяется началом функ-

ционирования системы, а система - это свойства яв-

ления, которые характеризуются определенными 

показателями движения материи. 

Начало явления – это изменение системы явле-

ния внутренним или внешним влиянием, созданием 

новой системы вследствие единства и борьбы про-

тивоположностей, перехода в новое качество из-за 

количественных изменений, или отрицания отрица-

ния. Начало явления, определяемое системой, не 

происходит из ничего, не возникает просто так, а 

может быть новым явлением на основе взаимодей-

ствия других явлений и их систем, на основе посте-

пенного, непрерывного или ступенчатого развития 

систем.  

Возникновение (начало явления) – есть одна из 

форм движения материи. Это понятие отражает 

процессы присущие всем конкретным явлениям ор-

ганической и неорганической природы, общества и 

мышления. [2] 

Окончание явления обусловлено окончанием 

функционирования, действия, изменения, преобра-

зования системы. Явление характерно наличием си-

стемы и явление и система проявляются в формах 

движения материи. При изменении системы, теря-

ется смысл явления как пространственно - времен-

ного движения материи, т.е. происходит окончание 

явления. 

Окончание явления не подразумевает его ис-

чезновения совсем, а происходит его изменение в 

другую систему. Окончание явления обусловлено 

действиями внутреннего и внешнего влияния на си-

стему. Эти влияния могут осуществляться челове-

ком, так, и не зависимо от влияний человека.  

В законе понятие «система» имеет принципи-

альное значение. В науке философии термин «си-

стема» формулировался еще с давних времен, но и 

в настоящее время среди ученых понятие «си-

стема» вызывает разногласие. [6] Единое, что объ-

единяет понятие «система» - это целое, составлен-

ное из частей, все дальнейшее в определении отра-

жается индивидуальностью качеств и 

уникальностью целого в явлении. 

В специальной литературе часто приходится 

встречать утверждения о том, что система стано-

вится системой потому, что как целое она уни-

кальна по отношению к своим частям. [8] 
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Для понимания фундаментального закона «Яв-

ления объективны началом и окончанием си-

стемы», термин система, как философская катего-

рия, характеризует чисто индивидуальные свойства 

явления в промежутке от начала и до окончания яв-

ления. Система явлений рассматривается как дви-

жение всех форм материи в пространстве и вре-

мени. Размерность действий систем определяются 

от бесконечно малого до бесконечно большого, а 

протяженностью во времени системы могут дей-

ствовать от бесконечно малых до бесконечно боль-

ших величин. 

Для каждой системы формируется своя форма 

движения материи, а сложность и индивидуаль-

ность системы определяется сложностью качеств и 

характеристиками действий явления.  

В отдельной философской литературе иногда 

«система» рассматривается как системность и по-

нимается, что система не абсолютна, а относи-

тельна. Однако системность неразрывно связана с 

системой. Системность отражает сравнительные 

характеристики функционирования системы, ее ин-

дивидуальной структуры в пространстве и времени. 

При этом во всех явлениях систему необходимо 

рассматривать как функционирующую (развиваю-

щуюся) объективную реальность совокупности 

элементов и частей, находящихся в отношениях и 

необходимых связях друг с другом, которые в це-

лом образуют единство и целостность нового каче-

ства. 

Системность необходимо понимать как оценку 

сравнительных характеристик параметров, связей, 

взаимодействий и т. п., функционирующей си-

стемы явления от начала до окончания, которые 

проявляются при взаимодействии с внутренней и 

внешней средой. 

Учитывая, что материя в философском диалек-

тико-материалистическом понимании объективна и 

реальна и данная нам в ощущениях, то и системы 

явлений реальны и объективны. Системы явлений, 

как объективная реальность, рассматриваются и 

изучаются проявлением их функционированием и 

действиями в пространстве и времени, исходя из 

достижений и развитием науки.  

«С философской точки зрения можно рассмат-

ривать теорию систем как общую теорию для всех 

специальных наук и как науку о науке». [5]  

При изучении функций систем в философии 

определилась классификация разновидностей си-

стем, в которых взаимные связи элементов и частей 

прочнее, чем их связи в отдельности: органические, 

механические, динамические, статические, кото-

рые также классифицируются открытыми, закры-

тыми, самоорганизующимися, неорганизованными 

и т.д. [1] 

 Определение системы как объединение частей 

в целое, в отдельной философской литературе но-

сит статистический характер, т. е. не отражает ее 

непрерывного движения, хотя система явления – 

это взаимная связь частей в движении целого. Дви-

жение целого системы – это совокупность  

основополагающих частей и условий, связан-

ных между собой или между отдельными частями, 

которые формируют качество явления. Исходя из  

изложенного, можно заключить, что явление - 

это движение материи, а система - это форма дви-

жения материи. 

В связи с этим, философские категории: явле-

ние, система, системность, пространство и время, 

движение материи неразрывно связаны и находятся 

в диалектическом единстве. 

 Таким образом, с определенной достоверно-

стью можно сформулировать, что система – это 

функционирующее явление в пространстве и вре-

мени, состоящая из объединенных необходи-

мыми связями частей бытия формами движе-

ния материи. 

 Необходимо отметить, что в формулировке 

определения «Система» связи частей бытия подра-

зумевают связи и объединение более мелких явле-

ний в одно крупное явление. Например, Солнечная 

система (звездная система) как явление, входит в 

огромное скопление звездных систем галактики 

Млечный путь, галактика Млечный путь входит в 

систему Вселенной.  

 Рассматривая системы явлений в рамках за-

кона, необходимо отметить, что формы движения 

материи явления не разделяются строго и одно-

значно на принятое их деление в философии. 

Больше того, системы явлений всегда состоят из не-

обходимых частей разных форм движения материи, 

их сочетаний и взаимосвязей. Так, механическая 

форма движения материи может быть связана с фи-

зической, химической, биологической и социаль-

ной формами движения материи. В системе воз-

можны различных форм движения материи, связан-

ных между собой. Все зависит только от того, какие 

функции выполняет система явления, и какова роль 

различных форм движения материи в системе. В 

настоящее время в относительном разделении 

форм движения материи в философии выделяют 

три формы: 

- физическая (механическая с химической, т.е. 

форма движения неживой материи);  

- биологическая (растения и животные, т.е. не-

разумные живые организмы и существа); 

- социальная (человек). Такое разделение 

предусматривается для более конкретной класси-

фикации научных изучений функционирования си-

стем явлений. При этом учитывается, что более 

сложная система явления, превосходящая по вели-

чине сложности, опирается, вбирает и надстраива-

ется над формами движения материи более низ-

шего уровня. Сам по себе закон не применим к ка-

кой-то конкретной форме движения материи, т.к. 

он носит независимый и универсальный характер. 

Таким образом, действие и применение закона «Яв-

ления объективны началом и окончанием системы» 

рассчитано для изучения и научного понимания за-

кономерностей формирования и развитие форм 

движения материи систем от начала до окончания 

явлений.  
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 Сформированный закон вошел в стройную 

философскую структуру всеобщего и фундамен-

тальных законов, на основе которой познаются и 

изучаются системы явлений, вырабатываются свои 

индивидуальные законы, свойства и правила для 

всех форм движения материи и их разновидностей 

в природе и мире. 
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Abstract.  
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heroic patriotism. The author substantiates social and theoretic values, rather than private and material interests 
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Ключевые слова: религия, церковь, религиозный героизм, патриотический героизм, рыцарь, власть 

духовенства, идеальные ценности, материальные ценности. 

Keywords: religion, church, religious heroism, patriotic heroism, knight, spiritualty authority, theoretic val-

ues, valuable property. 

  

Прошлые века – это тайна сокрытая многове-

ковой историей и для человека она остается загад-

кой, которую он стремится открыть. Постичь тайну 

веков, познать их сущность, понять то далекое об-

щество и проникнуть в душу каждого из них, дабы 

раскрыть богатый духовный мир прошлого и осо-

знать, кем мы были в прошлом и кто мы есть сей-

час. Проследит путь человечества из прошлого в 

настоящее, тем самым извлечь урок и на основе 

этого строить будущее. Вот основная цель человека 

блуждающего в сокровенных тайнах прошлого, 

ищущего истину в загадочных далях в древних ми-

ров. То богатое наследие, которое дошло и сохра-

нилось до наших дней в виде художественных, фи-

лософских, научных произведений, лирической и 

эпической поэзии, архитектуры и искусства в це-

лом, правильное и комплексное изучение которых 

дадут возможность найти ответы на любые постав-

ленные вопросы. 

Античный мир и Средневековый, две разные и 

по сущности противоположные эпохи. Характер-

ное античному миру: бурный взлет философских 
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идей, становление подлинной науки, рассвет куль-

туры и искусства вознесший до величия человека и 

на фоне этого яркое проявление истинное по своей 

сущности и явлению патриотизм и героизм, полно-

стью противоположен средневековому миру. Но 

мы не можем сказать, что Средние века это пустой 

ничего не значивший отрезок времени. Как под-

черкнул С. Д. Артамонов, несомненно, средневеко-

вый человек «…жил, страдал и созидал…» [1, с. 

223]. То богатое духовное наследие и опыт, кото-

рый он передал новому поколению, была той сту-

пенью, по которому человек взошел на пьедестал в 

Новом времени.  

О термине «патриотизм» в философском сло-

варе дано следующее определение: «Патриотизм 

(от греческого слова – соотечественник, родина, 

отечество), любовь к отечеству преданность ему, 

стремление своими действиями служит его интере-

сам» [11, с. 467]. Там же о героизме сказано: «Геро-

изм, героическое, совершение выдающихся по сво-

ему общественному значению действий, отвечаю-

щих интересам народных масс, передовых классов 

и требующих от человека личного мужества, стой-

кости, готовности к самопожертвованию. С древ-

них времен люди отказывали в героизме тем не-

обыкновенным и ярким действиям, которые не от-

вечали интересам народа, общественным идеалам» 

[11, с. 120]. Следовательно, патриотизм и героизм 

по своей сущности едины, взаимосвязаны и взаимо-

обусловлены. Патриотизм – это потенция, внутрен-

няя сущность, а героизм – это проявление сущно-

сти. Патриотизм как сущность и героизм как явле-

ние едины – явление выражает сущность, а 

сущность проявляется в явлении. Но между ними, 

по законам диалектики пролегает противостояние, 

которое не исключают, а дополняют друг друга. 

Сущность и явление как диалектические категории 

не всегда тождественны и совпадают друг другом, 

в зависимости от внешнего воздействия сущность 

может, искажаться в явлении, при этом утрачивая 

свою подлинную суть. В таком трансформирован-

ном виде патриотизм и героизм в основном просу-

ществовал в средневековом мире. Патриотизм и ге-

роизм как феномен социального явления надо ис-

следовать на фоне историзма, где учитывается так 

же политические, экономические, религиозные и 

социокультурные особенности Запада.  

Итак, особенность Западного средневековья – 

это эпоха застоя науки и философии. Чему была ви-

ной, папская власть, которая распространялась по 

всему Западу, проникая в светскую власть, господ-

ствуя над наукой и философией. Как определили Б. 

Рассел, наступил «век мрака» [9, с. 220]. Конечно, 

«век мрака» не наступил сразу, а водворялся посте-

пенно век за веком, незаметно парализуя разум че-

ловека. Г.В.Ф. Гегель об особенностях соотноше-

нии веры и разума средневековья пишет, что: «Все 

развитые учения, разумение, наука о божественном 

вполне принадлежат церкви: она должна опреде-

лять, и миряне должны просто веровать; их обязан-

ность есть повиновение, основанное на вере, без 

собственного разумения» [2, с. 392].  

В средневековом Западе человек был васса-

лом, ленником монарха либо церкви, связанный 

определенными обязательствами, но по сущности 

был предоставлен самому себе, так как в государ-

ствах царили беззаконие и бесправие [5, с. 189]. 

При смешении монарха либо папы, пожалованное 

ленное имущество или титул, мог быть обжалован. 

«Европа в это время пребывала в состоянии отно-

сительного хаоса – «тело без головы, государство 

без законов. У каждого свой повелитель, у каждого 

повелителя свой собственный интерес»» [10, с. 35]. 

Понятия: преданность, верность, честь, справедли-

вость были иллюзорными представлениями. В та-

ких социальных условиях, о патриотических явле-

ниях не могло быть и речи, когда служение высо-

ким идеалам, заменяются для аристократии заботой 

о собственной выгоде, а для простого люда стрем-

лением к выживанию. «Храбрость, обнаруживаю-

щаяся теперь, проявлялась при отстаивании не гос-

ударственных, а субъективных интересов» [2, с. 

386]. Политика существующих государств, которая 

не защищала интересы своих подданных, привело к 

безответственности своих вассалов, обязующихся, 

верой и правдой служить государю. Былое могуще-

ство франкской империи под управлением Карла 

Великого (ум. 814г.) давно кануло в Лету, вместо 

единой могущественной державы возникли много-

численные карликовые государства, с не устойчи-

выми, в большей степени фиктивными законами. 

Запад превратился в арену междоусобных войн.  

В зависимости от социальной среды средневе-

ковья, сущность патриотизма и героизма в обще-

стве утратила свое подлинное значение – защита 

общественных интересов, приобрело совсем проти-

воположные понятие как защита частных интере-

сов. Хотя национальные чувства, понятие родины и 

любовь к ней осталось неизменной, но ценности 

стали иными, самоотдача и самоотверженное слу-

жение и любовь выражалось только в религиозном 

рвении и защиты основ догматизма. Героизм сред-

невековья это служение не во благо народа и всеоб-

щего благо родины, а служение во имя Бога. Рели-

гиозный героизм связан с внутренним духовным 

миром индивида, это одинокий всадник, геройство 

которого проявляется служению высоким «духов-

ным целям», что есть абстракция, в сущности, это 

пробивание дорогу в рай [5, с. 230]. Греховность 

земного существования, предусмотренная в рели-

гии и устойчиво продиктованная церковью, превра-

щала людей в марионетки. Таким образом, «цер-

ковь представляла собой уже не духовную власть, а 

власть духовенства» [2, 395]. Это среда породила 

своего особенного героя, не похожего на героев 

других эпох, рыцаря – дитя средневековья. «Назва-

ние «рыцарь» обозначало сначала просто человека, 

обязанного следовать за каким-либо дворянином – 

князем, графом, маркграфом – и владевшего от него 

леном (форма общественных отношений между се-

ньором и вассалом, вводящие связь определенных 

обязательств, Дж. Д.)» [3, с. 400]. Путь к рыцар-

скому званию был очень тернист, требовал особого 

умения, сильной воли, мужества и отваги. Подго-

товка к рыцарскому званию начиналась с юных лет. 
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«Мальчик поступал с начала в пажи ко двору знат-

ного лица, где учился к тонкостям рыцарского об-

раза жизни, потом превращался в прислужника, 

оруженосца, наблюдавшего за боевым конем, дове-

ренного слугу или гонца, изучая при этом более су-

ровые стороны и требования рыцарской службы, 

пока, наконец, по какому-либо случаю – на тур-

нире, при праздновании княжеской свадьбы или 

при столкновении целой армии в настоящей войне 

– его посвящали в рыцари с соблюдением предпи-

санных обрядов, вместе чем, ему присваивали все 

права привилегированного сословия» [3, с. 402]. 

Таким образом, вскоре рыцари образовали отдель-

ное сословие, статус которого был приравнен к бо-

лее высоким социальным группам.  

В средневековье под героизмом понимали ры-

царские поступки. «У них выработался свой идеал, 

свое понятие о чести: благородный воин должен 

оберегать слабого, держать слово, быть верным 

своему сеньору, помогать церкви, быть бесстраш-

ным, никогда не давать себя в обиду, оказывать ува-

жение женщине» [1, с. 131]. Это был кодекс чести 

каждого мужчины из высшего сословия, которые 

причисляли себя к рыцарскому сословию, к элите. 

Оно способствовало нравственному формирова-

нию личности в обществе. В рыцарском кодексе 

можно выделить несколько аспектов, которые от-

личают его от подлинного явления сущности пат-

риотизма и героизма античных времен (сущность и 

явление патриотизма и героизма античности, авто-

ром были исследованы в научной статье, повторное 

изложение данного феномена, считаем не приемле-

мым [см. 8, с. 18-32]).  

Во-первых, утверждение «быть верным сво-

ему сеньору», здесь не сказано ни слово о верности 

родине, а предусматривается верность только сво-

ему хозяину; во-вторых, «помогать церкви» - это 

самый главный определяющий фактор проявлении 

рыцарства, здесь не имеется в виду помощь народу, 

служение родине, а только помощь и служение 

церкви и во имя процветания церкви – храма божь-

его; в-третьих, «оказать уважение женщине» - это 

поступок истинного и галантного средневекового 

рыцаря.  

Если взглянуть на древнегреческий и древне-

восточный мир то там уважение женщины, матери, 

сестры считается делом каждого и не выделяется 

особо, это было естественно [6, с. 184]. А в средне-

вековом Западе, уважение женщины, служение да-

мам сердца, где каждый рыцарь должен был совер-

шить героизм, пожертвовать даже жизнью и это 

считалось проявлением рыцарства – в любви к да-

мам, но не к отчизне.  

В автобиографии одного итальянца жившего в 

XIV в. где он рассказывает о своей любви и прояв-

лении рыцарства, когда он по желанию и прихоти 

своей дамы поехал в Рим, в то время когда там про-

ходила война, и не каждый осмеливался к такому 

рискованному путешествию [см. 1, с. 141-142]. Это 

считался, несомненно, героическим поступком, 

ведь он рисковал своей жизнью, из-за своей воз-

любленной. Но это есть – бессмысленный «герои-

ческий» подвиг, подвиг ради подвига. Хотя, по су-

ществу, рыцарство есть проявление отваги, муже-

ства и считалось «героическим» проявлением, но 

оно существенно отличается от истинного понятия 

героизма, которое подразумевается только служе-

ние высшим целям и идеалам: родине и народу. 

Средневековая эпоха славится крестовыми по-

ходами, которые охватили весь Запад с XI-XIII вв. 

Крестоносцы – это воины-монахи, которые защи-

щали интересы церкви, они носили белые плащи с 

черными (рыцари тевтоны) или красными (тампли-

еры) крестами, символизирующие добрые миролю-

бивые отношения, основываясь на христианское 

учение. Но, «это было грозное и беспощадное вой-

ско, далеко от незлобивости и смирений Христа» 

[1, с. 130]. В крестовых походах, так же участво-

вали и рыцари, хорошо оснащенные воины монар-

хов. Эти походы были направлены против мусуль-

ман, но главная цель заключалась в завоевании во-

сточных земель, тем самым личным обогащением 

церкви и монархии. В первые, крестовый поход был 

объявлен в ноябре 1095г. римским папой Урбаном 

II под лозунгом «освободить гроб Господень», где 

он выступил с речью перед народом: ««Те, кто 

здесь горестны и бедны там будут радостны и бо-

гаты», и что кому доведется погибнуть, то снимутся 

с него все грехи и душа его непременно попадет в 

рай» [1, с. 129]. Так как Палестина и Иерусалим, ко-

торые считались колыбелью христианства, находи-

лись на территории арабского халифата, следова-

тельно, это священную местность надо «отчистить» 

от еретиков и иноверцев.  

Таким образом, обещаниями райского блажен-

ства и искуплений грехов, сановники водили народ 

в войну. «Благодаря крестовым походам церковь 

вполне упрочило свой авторитет: она исказила ре-

лигию и божественный дух, извратила принцип 

христианской свободы, обратив его в орудие не-

справедливого и безнравственного порабощения 

душ, и не уничтожила и не вытеснила этим безза-

конного произвола и насилия, а наоборот, отдала их 

в руки глав церкви» [2, с. 406].  

В течение двух столетий продолжалась эта 

кровопролитная война во имя Бога, в котором 

участвовали великие державы во главе Филиппа II 

Августа, Ричарда Львиное Сердце, Людовика IX. 

Каждые из властвующих, и монархов, и глава като-

лической церкви имели свои личные интересы, ко-

торые были противопоставлены друг другу [7, с. 

142]. Это эпоха ознаменована борьбой верховным 

господством над миром между духовной и светской 

властью. Примером этого был указ (папская булла), 

который гласил: «Церковь, единая, святая, католи-

ческая, апостольская, в какую возможно верить, 

представляет собой, тело с единой главой, а не дву-

главое чудовище: это единая глава есть Христос и 

его наместник на земле святой Петр, а равно и пре-

емник Петра – папа. Мечей же существует два: ду-

ховных и мирских. Оба они, как духовный, так и 

материальный (мирской) находятся во власти 

церкви, и первый из них может быть употреблен в 

дело только церковью, а второй – только в за-

щиту церкви (подчеркнуто Д. Дж.). Первым может 
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владеть всякое духовное лицо, вторым же и короли, 

и рыцари, но не иначе, как по указанию и благорас-

положению духовенства, ибо каждому из смертных 

для спасения его души необходимо подчинятся 

воле и велениям римского первосвященника» [3, с. 

446]. Это была позиция церкви, которая ставила 

свою власть, выше светской власти.  

Папская булла раз и навсегда утвердила соци-

альное и политико-правовое развитие государств. 

Специфическая особенность парадигмы Средневе-

ковья трансформировал патриотизм и героизм, 

внедряя в их сущность религиозный характер, стре-

мясь полностью изменить истинную суть этого фе-

номена.  

Однако, характерная социокультурная особен-

ность каждого города Европы конца Средневеко-

вья, сплотило меж собой национальные единства, 

образуя городские общины. «Не мешает заметить, 

что в этих городских общинах – особенно в боль-

ших имперских городах – развился и очень силь-

ный, глубокий местный патриотизм, тем более что 

у каждого города была своя индивидуальность» [3, 

с. 421]. Необходимость в национальной сплоченно-

сти выражалась в защите самих себя от посяга-

тельств извне, тем самым сохранить свою свободу 

и независимость.  

Независимость государств осуществляется ис-

ключительно при местном правлении, что способ-

ствует развитию глубокого патриотизма в народе. 

В стране, где правит чужеземный монарх, которому 

чужды интересы народа, то на долю коренных лю-

дей обрушится непомерный гнет, не будет единства 

власти и народа, такое соединение является проти-

воестественным и будет препятствовать развитию 

державы и всякому явлению патриотизма. Такое 

явление чуть было не охватило свободную Фран-

цию, когда король Англии Генрих V в 1415 г. начал 

войну с целью присоединить Францию под флагом 

Англии. В течение семи лет англичане вели войну 

и господствовали почти над всей территорией 

Франции, кроме южной части с центральным горо-

дом Орлеан. Но ход истории был изменен юной Ор-

леанской девой. Жанна Д’Арк стала символом сво-

бодной Франции. Героизм и патриотизм юной девы 

сумел воодушевить народ в борьбу за независи-

мость своей страны.  

Парадоксально, что одной личности под силу 

изменить ход всей истории. Эти личности задают 

новое направление в истории, именно они стано-

вятся тем стержнем, который открывает новую 

страницу во всемирной истории, заставляя всех 

идти по новому руслу вводя изменения не только в 

правлении страны, в социальном обществе, но и в 

воззрениях народа. Слова Гегеля, что «Всемирная 

история есть прогресс в сознании свободы, - про-

гресс, который мы должны познать в его необходи-

мости» [2, с. 72], подтверждается историей. Каж-

дый прогресс, каждое изменение, каждое движение 

во всемирной истории обусловливается именно со-

знанием свободы и его необходимости. А потреб-

ность свободы проявляется в патриотических чув-

ствах в обществе. Патриотизм это явление обще-

ственное, хотя выражается индивидуально, однако 

защищает исключительно общественные, идеаль-

ные интересы, но никак не частные, материальные 

интересы, хотя проявляется оно субъективно. 

Жанна Д’Арк отстаивала общественные интересы, 

ее патриотизм и героизм проявлялся в стремлении 

достичь свободы и независимости своей страны. 

Свобода была необходимостью этой эпохи и этой 

страны, которая созрела и дошла до высшей своей 

кондиции. Но в обществе оно все еще находилась в 

виде потенции. Это сила, которая находилась 

внутри народа, бурлила и кипела, сознание свободы 

и справедливости вырисовывалась в патриотиче-

ских чувствах в обществе, но оно была пассивной. 

Чтобы сущность патриотизма проявилась в явле-

нии, достаточно была бы одного толчка, вскрыть 

потенциальную силу и дать ход его активному про-

явлению – героизму. Этот стержень, который су-

мел, вскрыт потенциальную силу народа и открыть 

русло бурлящему потоку патриотизма и героизма, 

поднимая всеобщий дух народа, была хрупкая, 

юная девушка из деревушки Домреми во Франции.  

Характерной была и поэзия средневековья, 

эпические и лирические поэмы. Особенностью эпи-

ческих поэм была в том, что в ней переплетались 

религия, патриотизм, героизм и любовь. Самым 

старинным эпосом средневековья, является «Песнь 

о Роланде», которая дошла до нас в рукописи сере-

дины XII в. В ней очень ярко выражены патриотизм 

и героизм раннего средневековья. Главные и поло-

жительные герои эпоса король Карл и Роланд воин-

герой. В поэме описана характерная картина этой 

эпохи, борьба христиан с иноверцами. Юный и от-

важный герой Роланд сражается во имя родины и 

Бога, что является главной темой эпоса. Это выс-

шая цель, поставленная перед героями, заставляет, 

проявить стойкость, и вдохновляет на подвиги. 

Юный герой погибает на поле сражения во имя вы-

сокой цели – за Родину, как подобает отважному ге-

рою.  

Да не постигнет Францию позор! 

Друзья, за нами правый бой! Вперед! [1, с. 87] 

По словам С.Д. Артамонова поэма написана 

задолго до XII столетия, так как в поэме наряду с 

иноверцами перечисляется и Русь, но уже с конца 

X в. на Руси было христианское вероисповедание, 

видимо либо автор не был осведомлен об этом, 

либо поэма написано до конца X столетия. Мы ду-

маем, что именно из-за того, что поэма написана в 

раннем Средневековье, в ней явственно отражены 

сохранившиеся истинно-патриотические чувства. 

Хотя, в поэме отведено достаточно для прославле-

ния христианского Бога, оно не помешала автору 

также отразить настоящий патриотизм французов.  

Совершенно отличается по своему содержа-

нию от эпоса «Песнь о Роланде» другая поэма 

Средневековья «Песнь о Нибелунгах», которая 

также считается героической поэмой. Но в ней нет 

того патриотизма, которая была в эпосе «песнь о 

Роланде». В поэме рассказывается о рыцарской 

доблести, мужестве и отваге, о высокой духовно-

сти, о любви и красоте. Это поэма героическая, но 

не патриотическая. В ней очень много лирики, глав-

ный сюжет: любовь, ненависть и предательство и 
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на этой почве погибает главный герой, рыцарь 

Зигфрид.  

Ужель заплатит жизнью прославленный герой 

За то, что вздорят женщины по пустякам по-

рой? [1, с. 100]  

Таким образом, при анализе этих произведе-

ний выяснилось, что обе поэмы Средневековья от-

ражают отличительные и характерные черты этой 

эпохи, т.е. формирование идеи и личности в обще-

стве, превращение героя-воина патриота в рыцаря – 

служившего церкви, хозяину и «даме сердца». Ге-

роизм как высшая форма проявления патриотизма, 

в Средневековом мире не смогла, проявить истин-

ную сущность подлинного национального патрио-

тизма. Хотя, в социально-культурной среде средне-

вековья в виде национального самосознания патри-

отизм существовал в народе, но под влиянием 

церкви его явление постепенно деформировалась и 

проявлялась в межрелигиозной борьбе, выражен-

ные в крестовых походах и далее обнаруживался в 

стремлении народа в освобождении от ига своевла-

стия церкви.  

Таким образом, в средневековом Западе идет 

бурный процесс переменного развития, проявления 

подлинного героизма тождественной с сущностью 

патриотизма с религиозным (искаженным) героиз-

мом. В Европе с V-XII вв. под властью церкви об-

разовался религиозный героизм, но именно церковь 

XIII-XV вв. стала причиной преобразования явле-

ния подлинного героизма отражающая сущность 

патриотизма, проявившая в борьбе против клерика-

лизма.  
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Проблема философии языка приобретает все 

большую актуальность, по мере того как вместо 

представления о непосредственной данности мира 

человеку утверждается мысль о самом мире, кото-

рый дан посредством языка, влияющего на челове-

ческие поступки. Так, в XX веке проблематика от-

ношений человека и мира становится предметом 

изучения не только языковедов, но и философов. В 

человеческой культуре язык занимает значимое ме-

сто, он является важнейшей ее частью. Это зависит 

от того, что язык является посредником между раз-

личными формами культурного пространства чело-

вечества. Язык непосредственно входит в струк-

туру человеческой культуры, но не растворяется в 

ней, а, наоборот, сохраняет свою обособленность. 

Кроме того, необходимо отметить, что именно с по-

мощью языка человек смотрит на мир. [4] 

В современной науке уже устоялось понятие 

«текст», которое функционирует как термин, но по-

нятие «философский текст» по-прежнему имеет 

многообразие трактовок. Отличительной чертой 

философского текста является то, что он имеет осо-

бую природу. В. Куренной считал, что философ-

ский текст существует лишь потому, что имеет не-

которую регулярность и правильность, поскольку 

там есть терминология, которая фиксирует эту ре-

гулярность. 

Преломленное через призму языка видение 

мира получило название «языковой картины мира». 

Примером «языковой картины мира» в когнитив-

ной лингвистике была разработана теория кон-

цепта, содержащая единицы мира всей картины 

мира, которая формируется не только на основе 

языка, но и на основе предметной деятельности. [6] 

Сознание может долгие годы работать над форми-

рованием нового концепта, ориентируясь на нефик-

сированные в языке мысли. Вербализация концепта 

включает метаязыковую способность носителя 

языка, так как она направлена на познание языка 

как элемента действительного мира. Упорядочен-

ное объединение представляет собой совокупность 

концептов. 

Анализ языка философии позволяет выделить 

специфику философской деятельности, целью и ре-

зультатом которой является создание системы фи-

лософских категорий, становящихся философским 

произведением. Из вышесказанного можно сделать 

вывод о том, что язык философии является процес-

сом преобразования культуры с помощью создания 

философских произведений и последующего его 

воспроизводства в форме философского текста. [9] 

Функционирование философского текста в 

разные исторические эпохи порождает его разделе-

ние на варианты. Так, философский текст суще-

ствует в подтекстах, из которых каждый подтекст 

подразделяется на определенное направление и ав-

торские подтексты, а также может рассматриваться 

как самостоятельно организованный. [1] В данном 

случае характеристикой текста становятся опреде-

ленные отношения между уровнями. Ю.М. Лотман 

считал, что именно междууровневые устойчивые 

связи придают тексту характер инварианта, кото-

рый считается «идеальным текстом». Идеальный 

философский текст заключается в понимании сущ-

ности философии в каждую историческую эпоху. 

Тем самым философская сущность определяется 

предметом и методом философии. 

Уже в античной философии можно заметить 

два аспекта изучения языка – генетический, когда 

изучаются сами элементы языка, не образующие 

системы, и системный, когда изучаются взаимодей-

ствующие элементы языка, образующие систему. В 

Древней Греции проблемы языка были тесно свя-

заны с учением о познании. Существовали две про-

тивоположные точки зрения. Первая – онтологиче-

ская точка зрения, ее сторонником был Гераклит. 

[7] Она утверждала, что существует закономерная 

связь между словом и вещью, то есть слова обозна-

чают вещи по их природе. Вторая– конвенциональ-

ная, сторонниками ее были Аристотель и Демо-

крит. Данная точка зрения акцентирует внимание 

на то, что никакой закономерности между словами 

и вещами нет, так как слова обозначают вещи по 

обычаю, то есть неправильно. 

Философская коммуникация является неотъ-

емлемой частью в системе философских категорий, 

в отношении философа к проблеме формирования 

языка философии и стиля философского произведе-

ния. В этом случае философская культура является 

совокупностью условий формирования философ-

ского произведения как текста. Зачастую в обыден-

ной речи слова «философский текст» и «философ-

ское произведение» являются синонимами, также, 

как и «произведение Канта» и «текст Канта», име-

ющие одинаковое значение. Однако даже на этом 

уровне они имеют ряд смысловых оттенков, на ко-

торые нужно обращать внимание. [2] Так, выраже-

ние «произведение Канта» указывает нам на фило-

софское авторство, которое позволяет его отличить 

от других произведений. «Текстом Канта» является 

ссылка на «произведение Канта», то есть стремле-

ние какого-либо автора указать на высказывание 

философа. Поэтому важно знать единство и разли-

чие при употреблении данных терминов. 

Особенностью языка философии, по сравне-

нию со всеми существующими языками, является 

то, что он представляет собой максимально воз-

можный метаязык, с помощью которого можно 

описать другой язык, называющийся объектным 

языком. Метаязык не порождает новые смыслы, а 

содержит новые искусственные термины, которые 

необходимы для описания исходного языка.  

К философской задаче глубинного размышле-

ния о языке первым подошел Ф. Ницше, который 

был убежден, что мышление неотделимо от языка, 

но язык с необходимостью искажает реальность. 

Рассматривая реальность как неупорядоченный по-

ток становления, философ обращает внимание на 

несоизмеримость создаваемого языком образа 

мира. [8] Представление о структуре мира человек 
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приобретает из структуры языка. Между этими 

структурами есть определенное соответствие, 

вследствие этого изменения в грамматике должны 

вызывать изменения в мировосприятии. Ницше 

подчеркивает важность значения языка как сред-

ства решения жизненно важных задач в человече-

ском обществе. [5] 

Философия выходит за рамки всех вторичных 

символических образований культуры. Семантика 

философии - это трансцендентная семантика. Фи-

лософскую речь принято считать странной. Этот 

феномен является объяснением его встречи с повсе-

дневным сознание, которое воспроизводится с са-

мого возникновения философии и до наших дней. 

«Странность» философской речи – проявление уси-

лия философии быть таким типом рассуждения, ко-

торый стремится к особому роду рефлексии над 

опытом. 

Рассмотрение философских проблем через 

призму языка и философской рефлексии уверенно 

вошло в стилистику мышления современных фило-

софов, которые относятся к самым разным фило-

софским направлениям. Подлинной альтернативой 

сознанию, абстрактным трансцендентальным схе-

мам мышления может выступить мышление и язы-

ковое сознание как аспекты своего функционирова-

ния. [3] 

Философская позиция находит проявление в 

своеобразном видении философских проблем, в 

анализе языка, в выделении критериев истины и, 

конечно же, в мировоззренческой направленности 

философского творчества. Философский текст вос-

производит системное единство философских кате-

горий, которые представлены в философском про-

изведении. Философские тексты с позиции герме-

невтики позволяют осмыслить целостность 

духовной жизни человечества, поскольку философ-

ские категории, которые составляют их основу, 

конструируют опыт преобразования языка. [10] 

Исследование элементов философской куль-

туры позволяет выявить особенности философ-

ского творчества, которые связаны с аналитикой 

языка философии. Таким образом, философская 

культура характеризует возникновение творческой 

индивидуальности, которая реализует себя в фило-

софском произведении. 
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ного явления в современном обществе как инклюзия. Для характеристики инклюзивных процессов в обще-

стве обоснованы три посылки, построенные на основе существующих принципов синергетики и систем-

ного подхода, включающие как описание самой посылки, так и ее интерпретацию в контексте вопросов 

инклюзии.  

Abstract.  
The article presents the interpretative possibilities of synergetics for studying such a complex phenomenon 

in modern society as inclusion. To characterize inclusive processes in society, three assumptions are based on 

existing principles of synergy and a systematic approach, including both a description of the premise itself and its 

interpretation in the context of issues of inclusion. 
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 Наука сегодня не стоит на месте, познаются 

новые объекты, уточняются и эксплицируются 

предыдущие знания, корректируются принципы и 

теории. Таким новым и актуальным для современ-

ной социогуманитарной науки стало изучение про-

блем инклюзивного образования, с которым столк-

нулось современное российское общество, в отли-

чие от многих зарубежных стран, которые уже 

прошли определенный путь развития и принятия 

инклюзии, как части системы образования и обще-

ства в целом. Несмотря на достаточно прочный 

фундамент зарубежного опыта, у российских ис-

следователей остается целый ряд не решенных во-

просов, которые применительно к российской 

практике получают свою интерпретацию. Одним из 

таких подходов является синергетический, дающий 

возможность расширения поля исследования и 

углубления в содержание сложных процессов, опи-

сать которые с помощью простого языка и на ос-

нове линейного развития систем невозможно, так 

как современное общество уже давно подчиняется 

законам трансформации, бурных изменений, мно-

говариантных и альтернативных путей развития.  

 Среди основных посылок использования си-

нергетического подхода для характеристики ин-

клюзивных процессов в обществе целесообразно 

выделить следующие. Во-первых, общество как 

сложная система представляет собой иерархию си-

стем с различной нелинейностью, процессы в кото-

рой могут быть описаны либо нелинейными диффе-

ренциальными уравнениями, либо альтернатив-

ными сценариями развития системы, 

предполагающими влияние внутренних и внешних 

факторов, влияющих на выбор пути. Например, 

если мы рассматриваем субъекта с особыми по-

требностями и его возможные варианты «включе-

ния», то под внутренними факторами необходимо 

учитывать наследственную предрасположенность, 

физическое и эмоциональное состояние, цен-

ностно-оценочную структуру, включающую пред-

почтения, установки, ценности и их оценки. Под 

внешними факторами мы понимаем окружающий 

мир, включающий микросоциум (семья, друзья) и 

макросоциум (детский сад, школа, средние и выс-

шие учебные заведения, общественные объедине-

ния или группы субъектов с особыми потребно-

стями, общество в целом). В связи с тем, что содер-

жательная часть этих перечисленных факторов 

будет у каждого субъекта своя, можно предпола-

гать многочисленные варианты альтернативных 

путей развития. И хотя, согласно синергетическим 

представлениям, существует в самоорганизую-

щейся системе два основных варианта пути разви-

тия, либо путь организации и упорядоченности 

структур, либо дезорганизации, мы не можем одно-

значно и под копирку проецировать аналогичный 

вариант для человека как наиболее сложнооргани-

зованной системы, выбор которого иногда не под-

дается рациональному объяснению. Вопросы вари-

антов развития и выбора системы путей или сцена-

риев – это отдельная тема для изучения. В данном 

контексте мы ограничиваемся выделением опреде-

ленных постулатов синергетического подхода для 

исследования таких с одной стороны, самооргани-
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зованных, а, с другой стороны, – сложноорганизо-

ванных систем как инклюзивные процессы в обще-

стве и субъекты с особыми потребностями.  

Во-вторых, невозможно жестко обусловить и 

запрограммировать эволюцию сложных систем, 

сама эволюция предполагает длительное изменение 

предшествовавшего состояния какой-либо си-

стемы. И это вторая важная посылка, подчеркиваю-

щая действие принципа самоорганизации в при-

роде. А в обществе как сложноорганизованной си-

стеме, действует ли такой постулат и какую роль он 

может играть при интерпретации, например, ин-

клюзивных процессов? Общество, а значит и вхо-

дящие в него системы, структуры и элементы под-

чиняется единым законам природы и законам диа-

лектики. Прежде всего, речь идет о законе 

естественного отбора, когда выживает сильней-

ший. Однако в процессе эволюции и развития науч-

ных технологий человечество научилось регулиро-

вать процесс выживания за счет организованных 

медицинских процедур, способствующих сохране-

нию жизни даже тех, кто раньше не имел никаких 

шансов на выживание. То есть то, что не дала при-

рода теперь может дать сам человек. Следова-

тельно, процесс самоорганизации и дальнейшей 

эволюции системы заменяется на запрограммиро-

ванный вариант направленных организованных 

действий, влияющих на последующее развитие си-

стемы. И хорошо, когда дальнейшее развитие си-

стемы соответствует стандартным вариантам пере-

хода от менее к более высокому уровню развития. 

Но на практике мы сталкиваемся и с противополож-

ными вариантами, когда в системе происходит сбой 

и наступает момент кризиса в системе, на языке си-

нергетики система попадает в точку бифуркации. И 

каким будет дальнейшее развитие системы можно 

только предполагать.  

Таким образом, человек, который научился 

вмешиваться в законы самоорганизации и выжива-

ния сильнейшего, с одной стороны, сделал откры-

тие возможности влияния на природу, дал шанс вы-

живать субъектам с отклонениями в здоровье, что, 

безусловно, рассматривается как революционный 

скачок, способствующий решению проблемы демо-

графии в обществе. С другой стороны, общество 

столкнулось с результатом такого скачка в науке, с 

ростом числа рожденных детей с отклонениями в 

развитии, что не могло не сказаться на появлении 

проблемы образования и развития таких субъектов 

с ограниченными возможностями здоровья или 

особыми потребностями. Исходя из второго рас-

сматриваемого постулата, человек действительно 

не может запрограммировать эволюцию сложных 

систем, возможно только направить систему к дру-

гому альтернативному пути, а кокой путь будет вы-

бран зависит как от внутренних, так и от внешних 

факторов.  

В-третьих, это понимание, что целое и сумма 

его частей являются качественно различными 

структурами. Части не могут складываться арифме-

тически, необходимо учитывать интерференцию, 

то есть наложение их потенциалов. При проециро-

вании данной посылки к рассмотрению инклюзив-

ных процессов в обществе, подчеркнем следующее. 

Общество как целое, как сложноорганизованная си-

стема состоит из множества отдельных структур, 

включающих разнообразные элементы, каждый из 

которых имеет свои специфические черты и осо-

бенности развития. И общество как целое и сумма 

его частей (отдельных социальных групп, организа-

ций и др.) являются качественно различными 

структурами. В этом случае можно говорить о дей-

ствии такого свойства системы как эмерджент-

ность, то есть определенная целесообразность, ори-

ентированность на достижение какой-либо цели си-

стемы в целом, но не отдельных ее элементов. 

Например, семья состоит из нескольких членов – 

родители и дети, которые в отдельности не обла-

дают свойствами и характеристиками семьи как си-

стемы. Это очень важно понимать для рациональ-

ного отношения к возможностям образования как 

целостной системы со своей сложной структурой. 

И вопросы качества системы не всегда, а иногда и 

вообще не будут связаны с увеличением количе-

ства, например образовательных организаций. Или 

качество знаний учащихся не связано с количе-

ством поступающей информации, а даже наоборот. 

Увеличение количества информации приводит к 

хаосу в системе и нужно обладать системе такими 

внутренними качествами и резервами, которые 

смогут стабилизировать влияние внешних негатив-

ных факторов (негативной или лишней информа-

ции) и в результате естественный ход событий при-

ведет систему к упорядоченности. Внутренними 

резервами для учащегося могут служить: 1) здоро-

вье, то есть стабильное функционирование всех си-

стем организма, хорошая память, внимание, пози-

тивные эмоции, которые дают возможность перера-

батывать полученную информацию и использовать 

для дальнейшего развития; 2) сформированная цен-

ностно-оценочная структура, т.е. ориентация уча-

щегося на традиционные ценности, чувство долга и 

ответственности.  

А если мы рассматриваем учащегося или в дан-

ном контексте субъекта с особыми потребностями, 

который априори не имеет стабильного здоровья, 

наоборот различные отклонения в здоровье высту-

пают для него самой большой проблемой для адек-

ватной переработке большого количества информа-

ции, не говоря уже о качестве. Следовательно, для 

субъектов с ограниченными возможностями здоро-

вья и в итоге особыми потребностями, необходимо 

применять более мягкие требования, адаптирован-

ные к требованиям общества в целом или образова-

ния в частности. Первым шагом такой адаптации и 

можно рассматривать саму инклюзию, т.е. «вклю-

чение» субъекта с ограниченными возможностями 

в общую структуру сложной системы (общество, 

образование) как важный ее элемент, значимость 

которого еще предстоит изучить. Как гласит муд-

рость, если человек чего-то не знает, это не говорит 

о том, что он должен это отрицать. Значит, исходя 

из общих гуманистических и моральных принци-

пов, общество будет тем больше считаться гуман-

ным, чем больше будет помогать тем, кто в этом 
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нуждается. А субъекты с ограниченными возмож-

ностями здоровья нуждаются в этой помощи и то, 

что сегодня наука занимается вопросами инклюзив-

ного образования, пытается переосмыслить инклю-

зивные процессы, говорит о том, что общество ори-

ентировано на гуманистические принципы разви-

тия и учет важности и значимости каждого 

элемента системы, независимо от ее исходных ха-

рактеристик. А учитывая, что в природе и обществе 

также действует принцип «чем больше разнообра-

зия в системе, тем больше шансов у нее на выжива-

ние», то «включение» субъектов с особыми потреб-

ностями в систему традиционного образования, а 

как следствие и в систему общества (трудоустрой-

ства) как целое, никак не помешает развитию и упо-

рядоченности системы, а даже наоборот, может по-

влиять на формирование таких качеств у субъектов 

образовательного процесса как толерантность, эм-

патия, сопереживание, взаимопомощь. В перспек-

тиве мы уже сможем говорить о формировании ин-

клюзивной культуры нашего общества как важной 

цели, к которой можно стремиться.  

 Таким образом, представленные три посылки, 

позволяют оценить адекватность и целесообраз-

ность использования категорий и принципов синер-

гетики и основ системного подхода для обоснова-

ния использования синергетического подхода к по-

ниманию специфики инклюзивных процессов в 

современном обществе. Оставаясь предметом науч-

ных дискуссий, синергетический подход является 

определенным прообразом интегрального научного 

подхода, который сегодня можно оценить как раз-

вивающий фактор в познании, так как только на ос-

нове междисциплинарных связей наук, взаимодей-

ствия и сотрудничества ученых, педагогов, родите-

лей и детей можно приблизиться к решению 

сложных проблем современного общества, а в дан-

ном контексте проблем инклюзии. 
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Аннотация.  

В статье раскрывается специфика системно-синергетического подхода к познанию феномена ин-

клюзии и инклюзивным процессам современного общества. Для адекватной характеристики этих слож-

ных процессов предлагается использовать основы системного подхода и его основополагающие признаки, 

среди которых представлены такие как отграниченность, автономность и целостность. Показаны воз-

можности изучения специфики инклюзивных процессов на языке категорий синергетики.  

Abstract.  
The article reveals the specifics of the system-synergetic approach to the knowledge of the phenomenon of 

inclusion and inclusive processes of modern society. To adequately characterize these complex processes, it is 

proposed to use the basics of the system approach and its fundamental features, including such as separation, 

autonomy and integrity. The possibilities of studying the specifics of inclusive processes in the language of syner-

getic categories are shown. 
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 Возрастающий интерес к системному и синер-

гетическому подходам в современной постнеклас-

сической науке не случаен, он объясняется возник-

шей потребностью перехода теории и практики от 

познания отдельных элементов или сторон каких-

либо объектов, явлений, процессов к изучению их 

интеграционных характеристик. Адекватным мето-

дом для изучения системы как сложного комплекса 

составляющих ее элементов любой природы явля-

ется, прежде всего, конвергенция, как приближение 

естественнонаучных и гуманитарных методов, их 

взаимопроникновение и обогащение категориаль-

ного научного аппарата на основе междисципли-

нарных связей. Среди научных подходов можно 

выделить системный и синергетический подходы 

соответствующие возросшим требованиям анализа 

явлений как комплекса сложных явлений и процес-

сов на основе междисциплинарных связей наук и 

понятийного аппарата, дающего возможность ин-

терпретации феноменов или процессов на языке не-

линейности, неравновесности, переходности и 

трансформаций. Именно на основе данных подхо-

дов целесообразно рассмотреть один из актуальных 

вопросов сегодня - развитие инклюзивных процес-

сов в обществе и в системе современного образова-

ния.  

 Системный подход к развитию трансформи-

рующегося общества, в котором формируется осо-

бое понимание к инклюзивным процессам, позво-

ляет рассмотреть инклюзию как модель сложной 

неоднородной динамически неравновесной си-

стемы, эволюционирующей под влиянием внешних 

воздействий и собственных внутренних, возникаю-

щих в результате свойств. Одним из вариантов воз-

никшего свойства в ответ на внешнее воздействие 

является параметр порядка, то есть формирование 

упорядоченной системы. Другим вариантом может 

стать хаос и дезорганизация системы вследствие 

выбора системой неадекватного процессам упоря-

доченности пути. И выбор системой пути развития 

будет подчиняться принципам самоорганизации 

системы, аналогичный пути естественного отбора в 

природе.  

В обществе как в сложноорганизованной си-

стеме, подчиняющейся как принципам самооргани-

зации, так и организации развитие системы как це-

лого будет зависеть от выбора пути. Так, актуаль-

ные вопросы проникновения инклюзии во все 

сферы жизнедеятельности человека и общества в 

целом, обнажили проблему включения субъекта с 

особыми потребностями в общую структуру обще-

ства и отдельных ее сфер. Наиболее показательна, 

оказалась система образования не готовая принять 

и включить субъектов, отклоняющихся от нормы в 

стандартное функционирование привычного обра-

зования в нашем обществе. Исторически сложив-

шаяся стандартная система образования характери-

зуется линейными связями в системе. Но современ-

ная система образования входящая в структуру 

изменяющегося и трансформирующегося общества 

подчиняется уже совсем другим противоположным 

принципам: нелинейности, неравновесности, хао-

тичности наиболее полно отражающим современ-

ную глобализационную картину развития обще-

ства. В этих условиях современное образование как 
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одна из важных структур общества адаптируется к 

новым реалиям, новым смыслам и содержанию об-

разования. Инклюзия как идея включения субъек-

тов с особыми потребностями в общую традицион-

ную структуру образования, предполагающая рав-

ные права и возможности всем субъектам без 

исключения, постепенно, через определенные 

управляющие параметры со стороны государства и 

нормативно-правового регулирования закрепля-

ется как в сознании отдельного субъекта, так и об-

щества в целом.  

Выделение конкретного сложноорганизован-

ного явления среди других каким, например, явля-

ется инклюзия, а также наличие установленных 

границ его функционирования подчеркивает дей-

ствие нескольких важных признаков. Одним из 

признаков для понимания системности объекта яв-

ляется отграниченность. Сложность и многоаспект-

ность феномена инклюзии приводит науку к поиску 

определенного перечня методологических подхо-

дов, что означает выделение этого конкретного 

объекта внимания среди множества других и огра-

ничение круга исследуемых проблем, касающихся 

конкретно субъектов с особыми потребностями. 

Выделение этой особенной категории субъектов 

среди субъектов нормы определяется конкретными 

целями и задачами и предполагаемой областью ис-

следования. А главной целью современного образо-

вания в данном контексте является включение ин-

клюзивного образования в общую структуру обра-

зования без исключений и более того, в 

перспективе можно будет говорить о формирова-

нии инклюзивной культуры современного обще-

ства. Одной из важных задач является осмысление 

проблем инклюзивных процессов в образовании и 

в обществе в целом как сложноорганизованной си-

стеме на основе междисциплинарных подходов, та-

ких как системно-синергетический подход. 

Следующим важным признаком системности 

объекта является автономность. Автономность ука-

зывает на относительную самостоятельность, нали-

чие внутренних источников существования и про-

является в определенной пространственно-времен-

ной, темпоральной локализации, указывает на 

независимость существования системы от других 

объектов, выполняет присущие ей функции и обес-

печивающая свою жизнеспособность за счет внут-

ренних резервов. Исходя из этого, несмотря на дей-

ствие принципа управления в обществе, для разви-

тия инклюзивного образования и распространения 

идей инклюзии на все сферы жизнедеятельности, 

необходимо учитывать то, что отдельный субъект с 

особыми потребностями или группа таких субъек-

тов обеспечивает возможность своего функциони-

рования в микросоциуме (семье, небольшом неком-

мерческом автономном объединении) за счет внут-

ренних резервов, как психологических, так и 

физических. Следовательно, при решении вопросов 

включения данной категории субъектов в макросо-

циум (систему образования и другие сферы обще-

ства) необходимо учитывать имманентную авто-

номность и свое проживание времени бытия 

группы субъектов с особыми потребностями, а 

также возможности использования их внутренних 

резервов, которые при мягком направлении или 

управлении могут вывести систему (как отдельного 

субъекта, так и группу субъектов с особыми по-

требностями) на новый, более высокий уровень раз-

вития через принципы самоорганизации и органи-

зации.  

Третьим важным признаком системности яв-

ляется целостность, которая является внутренним 

свойством системы и характеризует ее интегратив-

ность. В основе этого принципа лежат отношения 

частей и целого. Безусловно, не целесообразно рас-

сматривать отдельного субъекта или группу субъ-

ектов с особыми потребностями, изучать специ-

фику их жизнедеятельности без учета функциони-

рования общества как глобальной системы со своей 

сложноорганизованной структурой, включающей 

множество элементов и отношений между ними: 

типов связей (горизонтальных или вертикальных), 

классификацией систем в зависимости от струк-

туры (дискретные, жесткие или централизованные 

системы), типов взаимодействия с окружающей 

средой (открытые или закрытые системы), динами-

ческие или статические состояния системы, такие 

свойства систем как эмерджентность и механизм 

обратной связи.  

Все эти характерные признаки являются слож-

ным комплексом взаимосвязей и учет каждого от-

дельного элемента, части, свойства и отношения 

становится необходимым условием для адекватной 

характеристики и осмысления такого феномена как 

инклюзия в целом и инклюзивное образование в 

частности. А научный категориальный аппарат си-

стемно-синергетического подхода дает возмож-

ность расширения поля исследования и наиболее 

полной характеристике сущности и специфике ин-

клюзии.  

В рамках системного подхода развит ряд спе-

цифических направлений, таких как структурно-

функциональный, кибернетический, синергетиче-

ский. В данном контексте остановимся на специ-

фике синергетического подхода и его интерпрета-

ционных возможностях относительно осмысления 

феномена инклюзии. Синергетический подход в 

познании – это, прежде всего, системный подход, 

для которого важным условием является понима-

ние о том, что в некоторых системах возможна са-

моорганизация, то есть структура системы и ее 

свойства могут меняться скачком, спонтанно и не-

предсказуемо за счет совместного синергетиче-

ского действия элементов системы. Синергетиче-

ский подход применяется для осмысления сложно-

организованных систем, а таких систем множество, 

включая самого человека, общество, определенные 

физические и химические явления и процессы, в ко-

торых последующее состояние всегда предполагает 

альтернативу, то есть необходимость выбора од-

ного из нескольких возможных вариантов или сце-

нариев развития.  

Важным фактором и условием самоорганиза-

ции структур является прохождение системы через 

бифуркацию и флуктуацию, то есть через критиче-
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ское состояние системы, находящейся перед выбо-

ром пути развития. Выбор определяется случайным 

отклонением системы от нормы, а сценарий разви-

тия будущего будет зависеть либо от пути упорядо-

ченности системы с возможным выходом на более 

высокий уровень, либо от пути дезорганизации и в 

итоге умирания системы. Применение категорий 

бифуркации и флуктуации для характеристики ин-

клюзивных процессов в обществе дает возмож-

ность рассмотрения двух альтернативных путей 

развития: упорядоченности или дезорганизации, а 

какой путь выберет система – будет зависеть от раз-

ных факторов, как внутренних, так и внешних, вли-

яющих на итоговый результат. Итоговым результа-

том мы понимаем развитие инклюзивного образо-

вания и формирование инклюзивной культуры 

современного общества.  

 Таким образом, системно-синергетический 

подход к познанию специфики инклюзивных про-

цессов в обществе, позволяет раскрыть сложность 

и глубину такого феномена как инклюзия, рассмот-

реть вопрос комплексно, с учетом представлений о 

целостности системы и ее частях, об их взаимодей-

ствии и взаимовлиянии. Системно-синергетиче-

ский подход позволяет эксплицировать понятие о 

самоорганизации и организации структур, об аль-

тернативных путях развития системы, о возможной 

дезорганизации и упорядоченности структур после 

прохождения системы через точку бифуркации, то 

есть кризиса системы. Таким образом, сложный 

язык системно-синергетического подхода может 

внести вклад в осмысление такого сложного явле-

ния как инклюзия и инклюзивные процессы, с ко-

торыми столкнулось современное общество. 
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Аннотация.  

Рассматриваются основные направления формирования «включающего» общества. Одним из прио-
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ется комплексное рассмотрение человеческого существования в рамках концепции социальных групп 

субъектов с особыми потребностями. 
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В современной философской литературе воз-

рос интерес к концепции инклюзии, что нашло от-

ражение в ряде исследований относительно форми-

рования «включающего» общества. Однако преоб-

ладают работы с акцентом на философию 

образования, что, конечно, достаточно справед-

ливо. Вместе с тем, признаем, что теоретические и 

методологические основания анализа «включаю-

щего» общества изучены в недостаточной степени. 

Одним из приоритетов работы в данном направле-

нии является экзистенциальный аспект. Именно в 

русле экзистенциальной проблематики возможно 

комплексное рассмотрение человеческого суще-

ствования в рамках концепции социальных групп 

субъектов с особыми потребностями.  

Интерес к экзистенциальному аспекту весьма 

оправдан, так как современное трансформирующе-

еся общество с его кризисом и потрясениями ини-

циирует новое осмысление сущности и существо-

вания человека в условиях его дистанцирования и 

изолированности от социума. Конечно, такая пози-

ция предполагает достаточно сильные идеализации 

в плане понимания реального социального и инди-

видуального бытия человека. Но «включающее» 

общество является такой частью социума в целом, 

которая подразумевает сочетание общих и специ-

альных принципов развития и формирования. И за-

висит это, прежде всего, от понимания роли и места 

человека как субъекта с особыми потребностями в 

становлении социума, от его включенности в реа-

лизации общественно-значимых целей и задач. 

Причем, во «включающем» обществе на смену ра-

циональному объяснению социального бытия , при-

ходит его эмоциональное осмысление, но чаще 

всего – чувственно-эмоциональное переживание 

собственного бытия. Справедливо отметить, что 

некоторая часть субъектов с особыми потребно-

стями в социальной группе строит свою жизнь под 

сильным влиянием «воли к жизни», что, в общем, 

характерно для философии А. Шопенгауэра. 

Экзистенциальные аспекты комплексного рас-

смотрения «включающего» общества предполагает 

активное использование категориального аппарата 

экзистенциальной философии. На первые роли вы-

ходит категория экзистенции. Причем, рассмотре-

ние жизнедеятельности человека как субъекта с 

особыми потребностями переключается с проблем 

социального бытия на проблемы индивидуального 

бытия. Приоритетом становится человеческая 

субъективность, которая фактически и выражает 

человеческий мир. Подобную идею активно под-

держивает Ж.П. Сартр, а М. Хайдеггер отмечает, 

что подлинность мира заключается в переживании 

человеческой экзистенции. В этом смысле бытие 

субъекта с особыми потребностями в специальной 

социальной группе предстает как единственное и 

уникальное бытие в трансформирующемся соци-

уме. С экзистенциальных позиций существование 

субъекта с особыми потребностями во «включаю-

щем» обществе в определенной степени не зависит 

от темпоральных и пространственных параметров. 

Это следует из интерпретации самого бытия в экзи-

стенциализме, подразумевает, что экзистенция это 

скорее «экзистенциальный разрыв» нежели «налич-

ное бытие». В классическом экзистенциальном по-

нимании «экзистенциальный разрыв» - это гори-

зонтальный интервал между рождением и наступ-

лением смерти, а также вертикальный интервал – 

между идеальным и материальным.  
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Переинтерпретация социального индивиду-

ального бытия субъекта с особыми потребностями 

во «включающем» обществе с необходимостью до-

полняется миром повседневности, жизнедеятельно-

стью человека в условиях повседневности. На 

смену традиционных философских категорий при-

ходят категории «интерсубъективность», «об-

щезначимостю», «стереотипы», «валидность» и др. 

Существование субъектов с особыми потребно-

стями в специальной социальной группе рассмат-

ривается с позиции именно категорий мира повсе-

дневности. Конечно, это не отменяет использова-

ния общефилософских категорий при 

исследовании «включающего» общества, но 

именно мир повседневной жизни характеризует ре-

ализацию человеком своего подлинного бытия. В 

специальной социальной группе действуют прин-

ципы, основанные на коллективном осознании 

субъектов с особыми потребностями, причем ком-

плексы потребностей будут зависеть от индивиду-

альных особенностей субъектов, специфики их су-

ществования. Акцент комплексного исследования 

«включающего» общества переносится на пережи-

вание индивидуального существования человека, 

приоритет остается за микросоциумом. 

Кризис в трансформирующемся социуме есте-

ственно находит отражение и во «включающем» 

обществе. Причем, в подобном обществе, суще-

ствуют свои собственные причины социальных ка-

таклизмов. Во многом это связано с неоднозначно-

стью существования существования субъекта с осо-

быми потребностями в рамках специальных 

социальных групп. Индивидуальное бытие субъ-

екта непосредственно зависит как от его корреля-

ции с социальным бытием трансформирующегося 

социума, так и с социальным бытием самой соци-

альной группы. И если в первом случае индивиду-

альное бытие субъекта с особыми потребностями 

представляет собой отчужденный вариант социаль-

ного бытия, то внутри социальной группы бытий-

ствуют различные субъекты с особыми потребно-

стями. Мир повседневности трансформирующе-

гося социума накладывается на особенности 

повседневной жизнедеятельности специальной со-

циальной группы. Возникает своеобразный диалог 

индивидуальных экзистенций субъектов с особыми 

потребностями проявляющийся в виде интерсубъ-

ективности посредством чувств, переживаний, 

настроений, отчужденных друг от друга людей с 

особыми потребностями.  

Отчуждение является одной из ключевых кате-

горий при рассмотрении интерсубъективности в со-

циальной группе людей с особыми потребностями. 

Интерсубъективность в повседневном мире специ-

альных социальных групп связана со страхом, тос-

кой, тревогой. Пограничные ситуации дополняют 

мир повседневности страданиями, заброшенно-

стью, отчаянием, трагедиями. Экзистенциальность 

индивидуальных субъектов с особыми потребно-

стями предполагает обостренное чувство возмож-

ной смерти и болезней. Отметим, что указание ха-

рактеристики индивидуального существования 

субъекта могут по-разному проявляться на этапах 

его вхождения в специальные социальные группы. 

Сам интервал вхождения в социальную группу 

обычно отмечается обостренными чувствами субъ-

ективности, так как на этом интервале у него в до-

статочной мере еще проявляется корреляция раци-

онального и эмоционального, особенно с учетом 

параметров ответственности и свободы выбора. Но, 

уже осмысливая свое существование в повседнев-

ной жизни специальной социальной группы, субъ-

ект в большей степени вживается в процессы ин-

терсубъективности и их атрибуты. 

Параметры родового существования субъекта 

с особыми потребностями проявляются и интенси-

фицируются в индивидуальном бытии субъекта, 

так как оно индивидуально как с биологически-фи-

зиологических позиций, так и с социальных. Инди-

видуальное бытие субъекта в специальной социаль-

ной группе определяется через ряд существенных 

различий между субъектами. Во-первых, субъекты 

отличаются с точки зрения возможностей осозна-

ния и осмысления социального бытия, что проявля-

ется в рамках их жизнедеятельности в мире повсе-

дневности. Именно переживание собственной ин-

дивидуальной бытийности позволяет человека как 

субъекта с особыми потребностями в контексте ин-

терсубъективности проявлять свои активно-креа-

тивные способности, связанные в реализацией за-

дач, значимых для социальной группы. Однако пе-

реживание человеком своего индивидуального 

бытия в условиях социальных трансформаций 

имеет выход и на достаточно сложные для воспри-

ятия моменты, касающиеся представлений о вой-

нах, трагедиях, смерти и т.д. Находясь внутри спе-

циальной социальной группы, субъект с особыми 

потребностями обостренно воспринимает все нега-

тивные явления и события, так как его собственная 

жизнедеятельность во «включающем» обществе 

имеет направленность на различные ограничения 

на «полноту жизни» и свободу выбора. Тем не ме-

нее, именно в подобных случаях для субъекта с осо-

быми потребностями возникают представления об 

особенностях индивидуального существования, 

смысле жизни, смерти и свободе. Во-вторых, субъ-

екты отличаются друг от друга по возможностям и 

уровню индивидуального сознания, но имеюще-

муся опыту жизнедеятельности. В-третьих, исход-

ный физический и биологический потенциал субъ-

ектов различен. 

Таким образом, индивидуальное существова-

ние, экзистенция рассматривается в качестве ос-

новы осознания субъекта с особыми потребностями 

своего места, роли и предназначения во «включаю-

щем» обществе. Это самосознание индивидуаль-

ного существования человека, своеобразный  

способ существования субъекта внутри специаль-

ной социальной группы. Именно в русле осмысле-

ния, осознания и понимания индивидуального бы-

тия субъект способен адекватно воспринимать 

внешнее ему социальное бытие, взаимодействовать 

с ним, а в процессе диалога с другими субъектами с 

особыми потребностями реализовать свои внутрен-

ние интенции. 
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Resume:  

In the article I reveal the concept of self-consciousness, the structure of building material desires at the level 

of my subconscious, as a psychologist theorist. 

Аннотация:  
В статье раскрываю понятие самосознания, структуру выстраивания материальных желаний на 

уровне своего подсознания, как психолог теоретик. 
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Давайте раскроем понятие самосознание, в чем 

кроется основная значимость и ведущая деятель-

ность, человека, как личности. Прежде всего само-

сознание – это мысли вас, как субъекта самого себя 

и мира вообще; взаимодействия вас с объективным 

миром и миром субъективным, то есть иными сло-

вами, самосознание делиться на внешний и внут-

ренний мир человека[4, с.672]. 

 Теперь разберём основную структуру и ком-

поненты самосознания в целом, а именно её ключе-

вые моменты. 

 Структура самосознания и ее компоненты: 

 - интеллектуальное развитие ваших мысли-

тельных процессов; 

 - пошаговая работа своего самосознания над 

материей; 

 - возникновение материальных мыслей; 

 - трансформация самосознания мыслей; 

 - постоянная работа над высшем разумом (ин-

теллектуальным); 

 - итог, воплощения мыслей в самосознании в 

реальность материальных действий. 

 Компоненты самосознания: 

 - сознание своей тождественности; 

 - сознание своего собственного «Я» как актив-

ного, деятельного начала; 

 - осознание своих психических свойств и ка-

честв; 

 - определенная система социально – нрав-

ственных самооценок [1, с.276]. 

 Следующее наше действие – это материя и ее 

желания в подсознании самого себя. 

 Материя – это, то, что мы можем представить 

мысленно и воплотить в реальность наших повсе-

дневных событий, путём апробации своих внутрен-

них картинок и желаний, начиная с самого малого 

и постепенно, воплощая свои мысли в живую. К 

примеру: «Закрывая глаза, представляем, свою за-

щиту тела и моральной энергии, в образе купола 

или щита, а может солнечного света» [2, с. 880]. 

 Главное сконцентрироваться на нужном об-

разе того, что вы хотите изменить или внедрить в 

вашу жизнь. Исходя из этого можно сказать, что все 

о чем мы думаем, мыслим, говорим, и делаем мо-

жет материализоваться в любой момент ибо, так ра-

ботает наше сознание и подсознание самого себя. 

 Именно поэтому нужно иногда задуматься о 

том, что вы делаете в жизни, проанализировать ход 

каких-либо событий и действий в вашей жизни. 

 Как же выстраивается структура материаль-

ных желаний рассмотрим более подробно. 

 Итак представим, что вы это заказчик, кото-

рый посылает свои желания джинну… Да, да вы не 

ослышались именно джинну, ведь в последующем 

именно он будет исполнять ваши желания, которые 

вы будете проектировать мысленно в своем самосо-

знании внутреннего «Я», посылая ваши желания в 

вселенную, а затем превращая их в реальность. Не 

думайте, что это миф или банальные сказки на 

уровне фантастики. Могу сказать, лично мной это 

проверено и писав эту статью, я опиралась на свой 

опыт в трансформации сознания и подсознания са-

мой себя. Ниже представлены три правила по этап-

ного действия и работы над своими материальными 

желаниями [3, с. 480]. 

 Правила № 1: Научитесь верить, что такое воз-

можно. 

 Для этого вам понадобиться всего лишь пора-

ботать над собой, сконцентрироваться и предста-

вить в спокойной обстановке сначала, то, что вам 

мешает, а именно вашим мыслям сфокусироваться 

на материализации своих желаний. К примеру 

трудности возникшие и преследующие вас до сих 

пор, или сомнения в данных действиях и возможно-

стях, мешают вам дальше двигаться, отбросьте их, 
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закройте глаза представьте мусорное ведро с фан-

тиками или полностью с мусором и переверните его 

естественно не на себя, а на пол или выкиньте в яму, 

позабыв о нем на всегда. Главное представить, у вас 

получиться, тренировки такого характера несут 

легкость прежде всего по вашему телу, а уже за тем 

и морально и физически вы чувствуете себя наибо-

лее спокойным человеком. 

 Правила № 2. Ищем своего внутреннего 

джина для воплощения своих желаний. 

 Зададитесь вопросом: А как же мне его найти? 

 Ответ прост: Прислушайтесь к своему внут-

реннему голосу, сидя в мягком кресле или стоя в 

комнате в полной тишине. Представьте каким дол-

жен быть ваш джинн. Может – это джинн из сказки 

«Алладина» или ваш собственно придуманный об-

раз. Представили? Теперь обязательно попривет-

ствуйте его и поговорите с ним, для чего он вам ну-

жен. Не забывайте о том, что всегда прежде чем, 

что то делать для себя, нужно благодарить не 

только своего джинна, но и людей, которые делают 

вам добро. Ведь от этого, увеличивается возможно-

сти ваших желаний, а также вы сами заметите, что 

добро, потом вам же вернётся. 

 Правила № 3 Позитивный настрой и установка 

материальных желаний. 

 При работе над своим подсознанием и самосо-

знанием, настройтесь на позитив, несмотря на труд-

ности присутствующие на данный момент в вашей 

жизни. Представьте прямо перед собой, солнце или 

радугу и притягивайте мысленно эту картинку к 

себе, призывая, к хорошему и веселому настрое-

нию. В помощь вам послужит аффирмация: «У 

меня сейчас все хорошо, что даже мои проблемы 

вполне решаемы» или другая «Я так счастлив, со 

мной находиться самый дорогой и любимый мне 

человек, и я ему за это благодарен». Аффирмация – 

это короткое высказывание, состоящее из одного 

предложения полного или краткого. Более того, вы 

способны и сами придумать такую аффирмацию 

взяв листочек и написать несколько таких предло-

жений с разным смысловым для вас значением. 

 Далее делаем установку на желание, их можно 

написать или вообразить себе в картинке, удержи-

вая в своем подсознании, на несколько минут, затем 

сказать своему джинну следующее: «Мой джинн я 

желаю и перечисляете.., но начинать нужно с ма-

лого, не замахивайтесь на машину, дом или квар-

тиру, тем более деньги. Скажите к примеру так: 

«Мой джинн я желаю, чтоб в магазине была нужная 

для меня вещь, представляете ее, думаете о ней и 

соответственно, джинн тем временем скажет вам 

свои слова, прямо, как из сказки «Слушаюсь мой 

господин», оказавшись в магазине проверяете свое 

желание, не нужно расстраиваться если с первого 

раза не получилось. Повторюсь еще раз это долгая 

и плодотворная работа, самое главное верить в нее 

и искренне желать. 

 Таким образом мы раскрыли в нашей статье, 

самое главное, а именно, то, что мысли в нашем 

подсознании, которое выстраивает и проектирует 

наше самосознание, имеют смысл материализовы-

ваться. Именно мыслями нужно уметь правильно 

владеть, наша статья предназначена для того, чтобы 

человек самосовершенствовался, а также задумался 

о своих поступках и действиях. 

 Человек – это личность, живущая среди лю-

дей, таких же, как и он сам, для того, чтобы уметь 

работать с социумом, взаимодействовать с ним. 

Нужно поменять свое отношение к людям, ведь не 

все люди такие плохие, а также убрать свою катего-

ричность по отношению как к самому себе, так и к 

людям. И самое последнее с чего стоило начать, это 

самоконтроль над своими чувствами и эмоциями. 
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 В ФГОС отмечено, что содержание Про-

граммы должно обеспечивать развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных ви-
дах деятельности, которые осуществляются через 
образовательные области их 5, в том числе и позна-
вательного развития. Где прописано, что познава-
тельное развитие предполагает развитие интересов 
детей, любознательности, познавательной мотива-
ции формирование познавательных действий ста-
новление сознания и мышления. 

 Но зачем логика маленькому ребенку, до-
школьнику? Дело в том, что на каждом возрастном 
этапе создается как бы определенный «этаж», на 
котором формируются психические функции, важ-
ные для перехода следующему этапу. Таким обра-
зом, навыки, умения, приобретенные в дошколь-
ный период, будут служить фундаментом для полу-
чения знаний и развития способностей в более 
старшем возрасте - в школе. И важнейшим среди 
этих навыков является навык логического мышле-
ния, способность «действовать в уме»[1, с.135]. 

 В целях развития логического мышления 
нужно предлагать старшему дошкольнику самосто-
ятельно производить анализ, синтез, сравнение, 
классификацию, обобщение, строить индуктивные 
и дедуктивные умозаключения. 

 Стоит сказать, что же такое развитие логиче-
ского мышления ребёнка - это процесс перехода 
мышления с эмпирического уровня познания 
(наглядно-действенное мышление) на научно-тео-
ретический уровень (логическое мышление), с по-
следующим оформлением структуры взаимосвя-
занных компонентов, где компонентами выступают 
приёмы логического мышления (логические уме-
ния), которые обеспечивают целостное функциони-
рование логического мышления. 

 Развивающие математические игры выража-
ются через приёмы работы с детьми, которые пред-
полагают освоение содержания в условиях творче-
ской, познавательной деятельности, базирующейся 
на детской самостоятельности. Дети, независимо от 
возраста, включаются в решение простых творче-
ских задач: отыскать, отгадать, раскрыть секрет, со-
ставить, видоизменить, установить соответствие, 
смоделировать, сгруппировать, выразить математи-
ческие отношения и зависимости любым способом. 
Задействовав сенсорику, мелкую моторику, память 
и логику. 

 Логика - это наука о правилах мышления, изу-
чающая мышление как средство познания, и зако-
нах мыслительных процессов, направленных на об-
наружение и обоснование истины. 

 Логическое мышление - это вид мыслитель-
ного процесса, при котором человек использует ло-
гические конструкции, четкие понятия, в том числе 
и ребёнок. В повседневной жизни люди используют 
логическое мышление не только не всегда, но ско-
рее даже редко, заменяя его мыслительными при-
вычками и интересными соображениями. В науч-
ных исследованиях и в математике логическое 
мышление абсолютно необходимо [4, с.36]. 

 Динамика развития мышления 
Наглядно действенное мышление - Познаёт 

окружающий мир, решает задачи, производит ре-
альные действия с предметами. 

Наглядно-образное мышление - Создаёт об-
разы предметов, обозначает образы словами. 

Зародыш словесно-логического мышления 
- Умеет оперировать словами, понимает логику рас-
суждений. 

  
 Современные логические и развивающие ма-

тематические игры разнообразны. По ФГОС эти 
игры должны быть представлены в достаточном ко-
личестве и, по мере снижения у детей интереса к 
ним, заменяться аналогичными. В них ребёнок 
осваивает эталоны, модели, речь, овладевает спосо-
бами познания, развивается мышление. 

 
 настольно-печатные: « Цвет и форма», «Со-

считай», « Игровой квадрат», « Прозрачный квад-
рат», « Логический поезд» и др. 

 игры на объёмное моделирование: « Ку-
бики для всех», « Тетрис», « Шар», «Змейка», « 
Ёж», «Геометрический конструктор» и др. 

 игры на плоскостное моделирование: « 
Танграм», «Сфинкс», « Т-игра» и др. 

 игры из серии « Форма и цвет»: «Сложи 
узор», «Уникуб», « Цветное панно», «Разноцвет-
ные квадраты», « Треугольное домино», « Чтобы 
цвет не повторялся» и др. 

 игры на составление целого из частей: 
«Дроби», «Сложи квадрат», «Греческий крест», 
«Сложи кольцо», «Шахматная доска» и др. 

 игры-забавы: лабиринты, кроссворд, пере-
становки («Ханойская башня», «Чайный сервиз», 
«Козлы и бараны», «Упрямый осёл»); 

 головоломки: (пазлы, мозаики, «Радуга», 
«Фея цветов», «бабочки», «Рыбки», «Хитрый 
клоун», «Петрушка», математические голово-
ломки- магические квадраты, логические блоки 
Дьенеша; головоломки, палочки Киюзенера) и др 
[2, с.33]. 

 
 Из всего сказанного выше мы можем сделать 

вывод о том, что развивать логическое мышление 
средствами развивающих игр необходимо уже с 
раннего возраста. 
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Статья посвящена актуальной проблеме борьбы со стрессом. В качестве решения рассмотрены 
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Abstract 

The article is devoted to the actual problem of combating stress. As a solution, methods based on studies on 

the interaction of a person with a pet cat are considered. The factors of lowering the level of stress as a result of 

social or tactile interaction with the cat are analyzed. Studied new effective and promising research and develop-

ment on this topic. Effective methods are highlighted. 
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Современные условия жизни являются ком-

фортными с точки зрения возможности наличия по-

стоянного жилья, условий эффективной самореали-

зации, получения образования, работы и защиты 

своих прав государством. Но улучшение качества 

жизни сопутствует повышению ответственности, 

увеличению необходимого количества знаний и 

умений для существования в условиях постинду-

стриального общества. Быстрые периодические из-

менения во всех сферах жизни обусловлены разви-

тием науки. Ключевым умением успешного чело-

века становится адаптация. Не все способны 

быстро подстраиваться под события. Для многих 

это требует напряжения нервной системы (в зави-

симости от типа темперамента) или воли (в зависи-

мости от мировоззрения). Все эти условия являются 

триггером для борьбы организма с этой неблаго-

приятной для психоэмоционального состояния сре-

дой. Люди ищут способы перехода от нервной мо-

билизации к нормальному состоянию функциони-

рования организма. В больших масштабах 

происходит борьба человека со стрессом. 

Стресс- это «состояние человека, характеризу-

ющееся неспецифическими защитными реакциями 

(на физическом, психологическом и поведенческом 

уровне) в ответ на экстремальные патогенные раз-

дражители. Реакция психики на психотравмирую-

щую ситуацию»[1]. Человек испытывает стресс на 

притяжении всей истории существования человече-

ства. Но раньше данные по этому вопросу не фик-

сировались. Поэтому существует ошибочное мне-

ние о стрессе как о явлении последних двух веков. 

Но у этого есть своя причина. Причинами стресса 

до начала постиндустриального общества были 

очевидные внешние факторы. На устранение или 

уход от которых человек тратил свои силы. В насто-

ящее время стрессовые факторы могут не являться 

очевидными. Ускорение темпа жизни лишает воз-

можности своевременного анализа, усложнение со-

циальной структуры общества затрудняет нахожде-

ние причинно-следственных связей в поведении, 

усложнение технологий переводит многие дей-

ствия в электронную форму, взаимодействие с ко-

торой не является естественным для человека. Те-

перь для того, чтобы повести полноценную рефлек-

сию недостаточно внутреннего ресурса самого 

человека. Необходимы дополнительные знания или 

помощь извне. Постепенно увеличивается количе-

ство людей, обращающихся за помощью к квали-

фицированным специалистам. 

Такая ситуация требует решения. Поэтому по 

данной тематике проводится множество научных 

исследований. Не существует универсального ме-

тода борьбы со стрессом. Даже учитывая общие для 

всех людей способы, антистрессовая терапия инди-

видуальна. Это даёт возможность для расширения 

исследований. Т.к. само понятие стресса подразу-

мевает изменения на разных уровнях функциональ-

ных состояний, способы влияния на его снижение 
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многосторонние. Одним из таких методов является 

разновидность пет-терапии- фелинотерапия. 

Пет-терапия (от английского слова «pet»-пито-

мец)- это метод лечения с помощью питомцев. В 

России он называется «зоотерапия». Единой обще-

принятой терминологии у пет-терапии нет. В США 

существует Pet Therapy International- именно в этой 

стране развита эта терапия. США и Англия- лидеры 

по количеству исследований в области взаимодей-

ствия человека с животных. 

Фелинотерапия ( от лат. «feline»- кошка)- это 

методы профилактики и лечения различных заболе-

ваний при помощи контактов с кошками. Практика 

фелинотерапии наиболее распространена при ра-

боте с людьми с ОВЗ и престарелыми. Общение с 

животными также помогает при таких заболева-

ниях и состояниях, как аффективные расстройства 

(депрессия), тревожность, посттравматические 

стрессовые расстройства, эпилепсия, реабилитация 

после травм, инсультов, при оказании паллиатив-

ной помощи неизлечимо больным. Лечение не ор-

ганизуется человеком самостоятельно, только по 

рекомендации врача. Для общения выбираются 

кошки, обладающие такими чертами характера, как 

дружелюбие, общительность и отсутствие агрес-

сии. Противопоказаниями являются: неприязнь к 

кошкам, аллергия. 

Магистрант кафедры биологии Волгоград-

ского государственного университета Ксения Ана-

тольевна Ряскова в своём научном исследовании 

доказала, что Можно предположить, что примене-

ние кошачьего урчания «изменяет фокус домини-

рующей активности корковых нейронов, вызывая 

функциональные сдвиги в центральной нервной си-

стеме нужной направленности» [2].  

Учёными Washington State University под руко-

водством доцента кафедры человеческого развития 

Патрисии Пендри было проведено исследование по 

измерению терапевтического эффекта от общения с 

домашними питомцами [3]. В здание университета 

были доставлены питомцы. Студенты-участники 

были поделены на 4 группы. Первая группа в тече-

ние 10 минут взаимодействовала с животными, вто-

рая группа наблюдала. Третья группа просматри-

вала слайды с фотографиями кошек, а четвертая - 

контрольная, не была вовлечена в деятельность. 

Ученые измерили уровень кортизола у студентов-

участников. Результаты показали значительное по-

нижение уровня гормона у 1 и 2 группы, в 3 и 4 

группе изменения не выявлены. Патрисия Пендри 

высказала мнение после эксперимента о наличии 

доказанной этим экспериментом высокой способ-

ности домашних животных обеспечивать эмоцио-

нальную поддержку и эффективное снятие стресса 

у людей. 

Теперь во многих университетах США реали-

зуется программа "Pet Your Stress Away". Студенты 

могут посетить специально оборудованное поме-

щение для общения с животными. Целью этой про-

граммы является помощь в понижении уровня 

стресса. 

Идея помощи кошек в снятии стресса у чело-

века не ограничивается непосредственным взаимо-

действием с животными. Украинская компания 

Planexta создала устройство Pure Purr- это специ-

альная версия VR-шлемa Bobo VR X1 на Android 

Nibiru со встроенными наушниками и экраном. 

Особенностью этого устройства является использо-

вание кошачьего мурлыканья, преобразованного в 

звуковые стимулы для борьбы со стрессом. «Кли-

ническое исследование (NCT03532152 на 

ClinicalTrials.gov) проводилось в одном клиниче-

ском центре (Киев, Украина) с августа по сентябрь 

2018 года в соответствии с Хельсинкской деклара-

цией и надлежащей клинической практикой».[4]. 

Это устройство предназначено для снятия именно 

физиологического стресса.  

Антистрессовый эффект общения с кошками 

подтверждает существование котокафе. Это- заве-

дение, предоставляющее услуги общественного пи-

тания и отдыха с возможностью взаимодействия с 

кошками. Официального определения «котокафе» 

нет. Организации котокафе часто совмещают ос-

новные услуги с задачей поиска новых владельцев 

для кошек. Особенностью котокафе является про-

светительская деятельность. Агитируется уважи-

тельное отношение к потребностям питомца, ответ-

ственное отношение к содержанию кошки обще-

нию с ней. Эффект от социального взаимодействие 

с кошками формирует спрос на такие места. 

Таким образом, взаимодействие с кошками мо-

жет производить положительный эффект на сниже-

ние уровня стресса у человека при отсутствии про-

тивопоказаний и соблюдению правил общения с 

животным (соблюдение личного пространства, от-

сутствие агрессии по отношению кошке, недопу-

стимо причинение дискомфорта или ущерба здоро-

вью кошки). Это может осуществляться как при по-

мощи специального курса лечения- 

фелинотерапии, так и самостоятельно с помощью 

технических устройств или непосредственного 

контакта в специальных заведениях (специальные 

места в университетах или котокафе). Контакт с до-

машним питомцем более 10 минут доказано спо-

собствует профилактике стрессоустойчивости. Ак-

туализация этой темы сейчас обусловлена услови-

ями жизни- в увеличении общего уровня стресса 

человека. 

На основании вышеизложенного следует вы-

вод о значительном положительном влиянии кошек 

на снижение уровня стресса у человека. Успеш-

ность действия подтверждена актуальными науч-

ными исследованиями учёных разных стран. 

Кошки не только могут помочь справиться со 

стрессом и душевными переживаниями, но и ока-

зывают положительный эффект на здоровье чело-

века в целом т.к. нейтрализуют стрессовые реакции 

на трёх уровнях психики. 
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Аннотация.  
В статье рассматривается игровая зависимость, которая является формой аддиктивного поведе-

ния у молодого поколения. Распространение игровых заведений и отсутствие контроля за игровой дея-

тельностью молодежи обостряют проблему. Показано, как игровая зависимость формируется и про-

грессирует под воздействием комплекса различных внешних факторов и личностных особенностей.  

Abstract.  
The article discusses gambling addiction, which is a form of addictive behavior in the younger generation. 

The proliferation of gaming establishments and the lack of control over the gaming activities of youth exacerbate 

the problem. It is shown how gambling addiction is formed and progresses under the influence of a complex of 

various external factors and personality characteristics.  

 

Ключевые слова: молодежь, игровые заведения, педагогическая профилактика, зависимость, 

азартные игры. 

Key words: youth, gambling establishments, pedagogical prevention, addiction, gambling. 

 

Актуальность данной темы заключается в том, 

что зависимость от азартных игр стала одной из се-

рьезных проблем нашего общества. 

Таким образом, целью данной статьи является 

изучение различных теоретических аспектов игро-

вой зависимости.  

Для начала стоит рассмотреть сами понятия за-

висимости и социальных сетей. Социальная сеть 

«Словарь социолингвистических терминов» опре-

деляется как – «Система социальных контактов ин-

дивида или группы, которая обуславливает выбор 

того или иного языка в условиях билингвизма». Од-

нако в зарубежных источниках этот определяется 

как платформа, онлайн сервис или веб-сайт, пред-

назначенные для построения, отражения и органи-

зации социальных взаимоотношений, визуализа-

цией которых являются социальные графы. Таким 

образом, можно сделать вывод, что социальные 

сети, это веб-сайт, в котором люди могут выстраи-

вать социальные контакты и социальные взаимоот-

ношения. 

При рассмотрении социальных сетей стоит 

начать с социальных сетей, предназначенных для 

общения. Для достижения поставленной цели были 

выдвинуты следующие задачи: 

https://yrw.jvolsu.com/index.php/ru/home-page-ru/452-vliyanie-audiovizualnogo-vozdejstviya-posredstvom-felinoterapii-na-organizm-cheloveka
https://yrw.jvolsu.com/index.php/ru/home-page-ru/452-vliyanie-audiovizualnogo-vozdejstviya-posredstvom-felinoterapii-na-organizm-cheloveka
https://yrw.jvolsu.com/index.php/ru/home-page-ru/452-vliyanie-audiovizualnogo-vozdejstviya-posredstvom-felinoterapii-na-organizm-cheloveka
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/07/190715114302.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/07/190715114302.htm
https://www.termedia.pl/Pure-purr-virtual-reality-technology-measuring-heart-rate-variability-and-anxiety-levels-in-healthy-volunteers-affected-by-moderate-stress,19,39968,1,1.html
https://www.termedia.pl/Pure-purr-virtual-reality-technology-measuring-heart-rate-variability-and-anxiety-levels-in-healthy-volunteers-affected-by-moderate-stress,19,39968,1,1.html
https://www.termedia.pl/Pure-purr-virtual-reality-technology-measuring-heart-rate-variability-and-anxiety-levels-in-healthy-volunteers-affected-by-moderate-stress,19,39968,1,1.html
https://www.termedia.pl/Pure-purr-virtual-reality-technology-measuring-heart-rate-variability-and-anxiety-levels-in-healthy-volunteers-affected-by-moderate-stress,19,39968,1,1.html
https://www.termedia.pl/Pure-purr-virtual-reality-technology-measuring-heart-rate-variability-and-anxiety-levels-in-healthy-volunteers-affected-by-moderate-stress,19,39968,1,1.html
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1) рассмотрение сущности, понятия, признаков 

и видов игровой зависимости; 

2) выявление особенностей игромании; 

3) изучение основных этапов, фаз, причин и 

последствий игровой зависимости; 

4) рассмотрение основных профилактических 

действий гэмблинга. Игровая зависимость – это за-

висимость от азартных игр. В последнее время рез-

кое увеличение игроманов становится острейшей 

социальной проблемой. Растет количество играю-

щих и проигрывающих огромные суммы денег, что 

приводит к инфарктам, инсультам, депрессиям и 

сказывается, таким образом, на физическом и пси-

хологическом здоровье общества [2, с.39].  

Патологическое влечение к азартным играм в 

МКБ-10 описывается как «постоянно повторяюще-

еся участие в азартной игре, что продолжается и 

углубляется, несмотря на социальные последствия, 

такие как обнищание, нарушение внутрисемейных 

взаимоотношений и руинирование личной жизни». 

Патологическая страсть к игре отмечается во всех 

возрастных группах населения.  

Игровая зависимость формируется постепенно 

и незаметно для человека и его ближайшего окру-

жения. Этапы развития зависимости от игры заклю-

чаются в следующем [2, с.42].: появляется «точка 

кристаллизации» 2) устанавливается зависимый 

ритм, который выражается в определенной после-

довательности обращения к игре (для многих игро-

ков существует определенный режим походов в иг-

ровые заведения); формируется зависимость как 

личностная особенность; период тотального доми-

нирования зависимого поведения, которое полно-

стью определяет стиль жизни. 

Под действием сильного эмоционального 

напряжения и/или нарастающих фантазий об игре 

игроман разрешает себе сыграть «только один раз», 

так как он якобы открывает для себя «верный» спо-

соб отыграться, он планирует игру «в виде исклю-

чения», так как впереди удачный день, приметы го-

ворят об очень вероятном успехе, иными словами, 

планируется удовлетворение своего желания иг-

рать под прикрытием рационализации. 

Игровая зависимость формируется и прогрес-

сирует под воздействием комплекса различных 

внешних факторов и личностных особенностей.  

Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриева выделяют 

факторы, предрасполагающие к гэмблингу [1, 

с.191]:  

В последнее время очень актуальны проблемы 

социально-педагогической профилактики гэм-

блинга.  

1. Первичная профилактика игровой зависимо-

сти заключается а снижении распространения 

азартных игр среди населения. Мероприятия ори-

ентированы на широкие массы населения, в том 

числе детский и подростковый возраст. Основные 

задачи первичной профилактики: 

1) Разработка образовательных программ, об-

ладающих достоверной информацией о рисках и 

последствиях игровой зависимости. 

2) Определение социально приемлемых норм 

игрового процесса. 

3) Обучение навыкам планирования расходов. 

4) Разработка и внедрение в практику страте-

гий, сокращающих свободный доступ к азартным 

играм. 

2. Вторичная профилактика направлена на пре-

дупреждение развития и прогрессирования игрома-

нии и ее последствий. Профилактические меропри-

ятия ориентированы на обнаружение и лечение иг-

роков с признаками зависимого поведения.  

Направления вторичной профилактики: 

1) Терапия отвращения - предполагает обуче-

ние контролю над стимулами, пробуждающими 

компульсивное поведение во время игрового про-

цесса. 

2) Метод релаксации - основан на создании с 

помощью воображения приятных расслабляющих 

образов, которые устраняют повышенную пси-

хоэмоциональную возбудимость и нервное напря-

жение не хуже азарта. 

3) Когнитивно-поведенческая терапия - бо-

рется с ошибочными убеждениями и искажениями 

мышления, характерными для людей с игровой за-

висимостью. 

4) Профилактика реагирования на воздействие 

- игрок учится распоряжаться финансами, опреде-

лять и избегать потенциальные игровые ситуации, 

противостоять желанию начать игр. 

3. Третичная профилактика заключается в пре-

дупреждении долгосрочных последствий игрома-

нии. Профилактические мероприятия заключаются 

в назначении препаратов лицам с диагностирован-

ной зависимостью. 

Таким образом, игровая зависимость является 

формой аддиктивного поведения. Зависимость от 

игры в последние годы становиться одной из серь-

езных социально-психологических проблем.  

Очень часто гемблинг существует параллельно 

с одной из этих зависимостей.  

Игромания затягивает в свои сети легко и не-

заметно, что приводит к деградации социальных 

связей личности, чрезмерной агрессивности, асоци-

альному поведению, невозможности самовыраже-

ния, проблемам в семье, работе, учебе.  

Распространение игровых заведений и отсут-

ствие контроля за игровой деятельностью моло-

дежи обостряют проблему. Игровая деятельность, 

участие детей, подростков, молодежи и взрослых в 

азартных игр нуждается в пристальном внимании, 

как со стороны государства, так и со стороны соци-

альных педагогов, социальных работников и психо-

логов.  
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TEACHING CRIME PREVENTION IN THE PENAL SYSTEM  

 

Аннотация.  
В статье были выявлены несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и проанали-

зированы причины, которые способствуют возникновению правонарушений несовершеннолетних. Пока-

зано, что были разработаны основные направления педагогической профилактики по предупреждению 

правонарушений для социального педагога и кураторов групп.  

Abstract.  
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Ни одна эпоха не давала людям - не избран-

ным, а практически всем - таких возможностей для 

овладения культурой прошлого и настоящего и, 

следовательно, для развития собственной духовно-

сти, как наша. Гуманизм общественных отноше-

ний, решение проблемы равенства полов и многие 

другие широко известные социальные завоевания 

если и не гарантируют каждому счастья в любви, 

то, бесспорно, создают такую культурную и мо-

ральную среду, где можно сформировать это чув-

ство, а его развитие уже в значительной мере зави-

сит от конкретной личности. XX век «сдвинул» 

время. Оно относительно не только применительно 

к мирозданию, оно стало другим и в восприятии 

нашей повседневности. Эпоха увеличила не только 

продолжительность жизни, но сделала интенсивнее 

и богаче малые отрезки времени. Усложнились и 

неизмеримо расширились человеческие контакты и 

отношения. И оказалось, что если этому новому бо-

гатству общественного бытия не соответствует ду-

ховный потенциал человека, тогда вместо богат-

ства чувств становятся интенсивнее иллюзии, кото-

рые особенно в юности воспринимаются как 

активная жизнедеятельность. 

Если признавать изменения в науке и технике, 

в производстве и даже в быту, то как можно не при-

знавать и изменения самого человека и его духов-
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ного мира? Ведь наша борьба за всесторонне гар-

монически развитую личность как раз и предпола-

гает появление такого типа человека, который бу-

дет обладать новым, не известным ранее духовным 

потенциалом. Чувства, конечно, не нужно модерни-

зировать, но обязательно нужно углублять. По-

этому и любовь и дружба - понятия исторические, 

и их содержание не вечно, а как раз подвластно вли-

янию времени и определяется уровнем развития об-

щества. 

 «Поведение современной российской моло-

дежи отражает изменения в ее социокультурных 

предпочтениях и жизненных ориентациях…»[1]. 

Правонарушения несовершеннолетних зани-

мает особое место в структуре преступности Рос-

сии. Это обусловлено тем, что именно данная 

форма отклоняющегося поведения представляют 

собой одну из составляющих воспроизводства пре-

ступности в целом, что представляет явную угрозу 

национальной безопасности России.  

До сих пор в общеобразовательных учрежде-

ниях подавляются внутренние силы саморазвития и 

самовоспитания ребенка, воспитательный процесс 

осуществляется без учета индивидуальных особен-

ностей детей, преобладает авторитарный стиль вос-

питания. Молодой человек, входящий в подобный 

социум вынужден примитивно приспосабливаться 

к деструктивным условиям, вместо того, чтобы вы-

работать позитивный стиль поведения. Опытно-

экспериментальной базой исследования явилась 

колония для несовершеннолетних в Тульской обла-

сти. Были выявлены несовершеннолетние, склон-

ные к совершению правонарушений и проанализи-

рованы причины способствующие возникновению 

правонарушений несовершеннолетних. 

Теоретическую базу исследования состав-

ляли концептуальные положения воспитательной 

системы образовательного учреждения (А.С. Мака-

ренко, В.Н. Сорока - Росинский, А.В. Сухомлин-

ский, С.Т. Шацкий); теоретические основы профи-

лактики как технологии педагогической деятельно-

сти (А.С. Белкин, М.А. Галагузова, Д.В. Колесов, 

В.В. Кузьминов, В.А. Попов и др.); исследования 

личности правонарушителя (А.Е. Личко, Г.М. 

Миньковский, Д. И. Фельдштейн; и др.) [3]. 

Исследовательская работа проводилась в не-

сколько этапов. 

Первый этап - диагностический - выявлялись 

несовершеннолетние, склонные к правонаруше-

ниям. 

Второй этап - деятельностно-поисковый - 

проводились профилактические мероприятия с 

данной категорией несовершеннолетних. 

Третий этап - рефлексивный - повторное ди-

агностирование несовершеннолетних, склонных к 

правонарушениям и анализ эффективности прове-

денных мероприятий. 

Решение конкретных задач исследования обу-

словили необходимость применения комплексной 

методики, включающая в себя традиционные ме-

тоды и приемы непосредственного наблюдения и 

аналитического описания, теоретический анализ 

педагогической, психолого-педагогической, кри-

минологической научной литературы и публика-

ций по данной теме в периодической печати, так и 

диагностические методы (анкетирование, тестиро-

вание, опрос, беседа, интервьюирование). 

В анкетировании приняли участие 30 несовер-

шеннолетних. При первичном анкетировании на 

вопрос «Знаком ли Вам термин «правонаруше-

ния»?» 95% опрошенных ответили утвердительно, 

а 5% отрицательно. Однако никто из несовершен-

нолетних не смог дать точного определения поня-

тию «правонарушения». На второй вопрос, предло-

женный в анкете «Как вы думаете, почему несовер-

шеннолетние совершают правонарушения?» были 

получены следующие ответы. Проблемы в личной 

жизни - 16,6%; Непонимание с родителями - 23,4%; 

Плохое влияние окружающих - 26,7%; Нечем за-

няться - 33,3%. 

Исходя из предложенных вариантов ответов на 

данный вопрос у респондентов отмечаются неглу-

бокие знания по этому вопросу. 

Ответы на вопрос» «Чем бы Вы хотели зани-

маться в свободное время, на досуге?» дают нам 

представление о потенциальной сфере интересов 

несовершеннолетних, о том, в какое русло можно 

направлять их активность. Следует отметить, что 

более половины респондентов указали на актив-

ные, социально одобряемые формы досуга, но 

33,3% несовершеннолетних дали неопределенные 

ответы («ничем»). 

Результаты исследования показали, что несо-

вершеннолетним необходимо предоставление объ-

ективной информации о юридической ответствен-

ности за совершение правонарушений. 

После повторной диагностики пришли к вы-

воду об эффективности используемых мероприя-

тий и на основе этой работы были разработаны ос-

новные направления педагогической профилактики 

по предупреждению правонарушений для социаль-

ного педагога и кураторов групп.  

Были даны рекомендации социальному педа-

гогу и воспитателям. Таким образом, разработан-

ный комплекс мероприятий был направлен на фор-

мирование таких качеств, как коммуникабельность, 

целеустремленность, ответственность, отзывчи-

вость, а также развитие доброго внимательного от-

ношения к окружающим. Некоторые родители дей-

ствуют «инстинктивно». «Негативная обста-

новка… обретает конкретное правовое 

содержание» [2].В результате отсутствует элемен-

тарная самодисциплина в отношениях. Некоторые 

молодые люди полагают, что взрослость дает 

только права, а она накладывает и обязанности. 

Подлинно взрослый человек тем и отличается, что 

в нужную минуту он действует, руководствуясь 

нравственными критериями. Отдельные девушки 

боятся показаться «чересчур» нравственными, или, 

как говорили в старину, целомудренными. В ре-

зультате они грубо преступают элементарные за-

коны нравственности. Нам кажется, что так же ак-

тивно, как в свое время женщины боролись за свою 

эмансипацию, некоторым их дочкам и внучкам 
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стоит позаботиться о восстановлении своей жен-

ственности. От этого они только выиграют. 

Рассмотрены основные направления педагоги-

ческой профилактики правонарушений среди несо-

вершеннолетних, проведен анализ результатов 

опытно - экспериментальной части исследования. 

Основными направлениями работы по преду-

преждению правонарушений являются: работа с 

подростками, работа с родителями, работа с педа-

гогами. 

Исходя из степени дезадаптированности под-

ростка профилактическая деятельность подразде-

ляется на: общую воспитательную работу с под-

ростками; воспитательною - коррекционную ра-

боту с несовершеннолетними группы риска; 

реабилитационную работу с несовершеннолет-

ними, совершившими правонарушения. 

Успешность процесса предупреждения право-

нарушений несовершеннолетних зависит от: выяв-

ления молодых людей, склонных к совершению 

правонарушений; проведения систематических це-

ленаправленных профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними и их родителями; повыше-

ние психолого-педагогической культуры родите-

лей с целью предупреждения правонарушений. 

Теоретическая значимость исследования за-

ключается в том, что на основе междисциплинар-

ного подхода обобщены представления о личности 

подростка правонарушителя; определены основные 

направления педагогической профилактики право-

нарушений среди несовершеннолетних. 

Практическая значимость исследования со-

стоит в том, что положения и выводы могут быть 

использованы в теории и практике основ социаль-

ной работы. 
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FACTORS OF THE INTERDEPENDENCE OF THE LEVEL OF ANXIETY AND EDUCATIONAL 

MOTIVATION IN HIGH SCHOOL STUDENTS 

  

Abstract 

 The article highlights the problem of the interdependence of anxiety and educational motivation among high 

school students, which today is directly significant for the school. 

The results of a study of the interdependence of the level of anxiety and educational motivation, which was 

held on the basis of MBOU secondary school No. 15 in Kaluga, are presented. The study of the level of anxiety 

and motivation of high school students involved 40 students: 24 students in 9th grade and 16 students in 10th 

grade. 

Аннотация 

В статье освещается проблема взаимозависимости тревожности и учебной мотивации у старше-

классников, которая на сегодняшний день является непосредственно значимой для школы.  

Представлены результаты исследования взаимозависимости уровня тревожности и учебной моти-

вации, которое проходило на базе МБОУ средней общеобразовательной школы № 15 г. Калуги. В исследо-

вании уровня тревожности и мотивации старшеклассников приняли участие 40 учеников: 24 обучаю-

щихся в 9-х классах и 16 обучающихся 10-х классов. 

 

Keywords: anxiety, motivation, high school students, maladaptation, student orientation, maladaptive reac-

tion. 
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 В последнее время происходят изменения в 

системе образования Российской Федерации, каса-

ется это таких форм как обязательные итоговые 

контрольные работы, введение ГИА и ЕГЭ, что яв-

ляется стрессовой ситуацией для старшеклассника, 

обучающегося в школе. Ситуация, связанная с экза-

меном, всегда являлась стрессовой, но ЕГЭ для уче-

ников проходит еще в новой, непривычной обста-

новке, что удваивает переживание учащегося. Си-

туация с ЕГЭ является по сути, одинаковой для всех 

старшеклассников, но воспринимается данная си-

туация по разному, для обучающихся. 

 С.Л. Рубинштейн отметил, что в зависимости 

от эмоционального состояния учеников старших 

классов и соотношения ряда конкретных условий, 

зависит на прямую его успех, и неуспех в деятель-

ности, а Т. Дембо, Ф. Гоппе (школа К.Левина) экс-

периментальным образом доказали, что пережива-

ние успеха и неуспеха зависит от личностного пе-

реживания деятельности учащегося. 

 

Одним из видов мотиваций, является мотива-

ция учебной деятельности. Направленность стар-

шеклассников на учебный процесс определя-

ется несколькими мотивами. Наличие мотивов в 

сферах учебной деятельности может, как снижать, 

так и повышать уровень тревожности старшекласс-

ников, обеспечивая успешность в учебной деятель-

ности, либо – падение ее продуктивности. Мотива-

ционная сфера старших школьников очень не-

устойчива и взаимосвязана с миром эмоций.  

Если рассматривать высокий уровень тревож-

ности как дезадаптивная реакция, проявляющаяся в 

общей дезорганизации поведения и деятельности, 

которая мешает старшекласснику получать знания 

в полном объеме, так же в достижении успехов в 

учебе. Необходимо учитывать не только влияние 

мотивационной сферы и эмоционального состоя-

ния старшеклассника в процессе выполнения учеб-

ной деятельности, но и взаимодействия уровня тре-

вожности учащегося и различных типов мотива-

ции.  

Тревожность часто испытывают подростки, 

и ученики старших классов, даже те которые хо-

рошо учатся и дисциплинированны. Однако это ви-

димое благополучие достается большой ценой. У 

таких детей часто бывает эмоциональное истоще-

ние, нервные срывы, идет конфликт самооценки.  

Появляется неуверенность в себе, своих спо-

собностях, ученик испытывает чувство постоянной 

неудовлетворенности и напряженности. Это ведет 

нарушениям внимания, снижению обучаемо-

сти, быстрой утомляемости.  

Если в теоретическом плане проблема тревож-

ности изучена хорошо, то на практике мы продол-

жаем наблюдать, как тревога дезорганизует многих 

учащихся старшей школы, как она мешает им 

учиться в полную силу, добиваться успехов. Влия-

ние тревожности на отдельные структуры личности 

(такие, как мотивация), на наш взгляд исследованы 

недостаточно. Так, наличие взаимосвязи между 

уровнем тревожности и мотивацией деятельности, 

в том числе и учебной, очевидно.  

Как отмечает Ф.Е. Василюк, что поведение лю-

дей с повышенной тревожностью в деятельно-

сти, которая направленна на достижение успехов, 

имеет ряд особенностей:  

1. Индивиды с высокой тревожностью эмо-

ционально острее, в отличии от индивидов с низ-

кой тревожностью, реагируют на неудачи.  

2. Тревожные люди хуже, чем люди с низ-

кой тревожностью, работают в стрессовых ситуа-

циях.  

3. Боязнь неудачи — характерная черта тре-

вожных людей. Данная боязнь превышает над 

стремлением добиться положительного резуль-

тата.  

4. Тревожным людям, главное слышать об 

успехах, но не о неудачах.  

5. Личностная тревожность располагает ин-

дивида к восприятию многих, объективно безопас-

ных ситуаций, которые несут в себе угрозу.  

Ф.Е. Василюк считает, что при высоком 

уровне тревожности создаётся угроза психиче-

ского здоровья личности, что способствует разви-

тию предневротических состояний, оно нега-

тивно влияет на результат деятельности. Отмеча-

ется корреляция тревожности со свойствами 

личности, от которой зависит учебная успевае-

мость учеников.  

Мотивация в определенных сферах может сни-

жать либо повышать уровень тревожности, обеспе-

чивая успешность учебной деятельности, либо – па-

дением продуктивности обучения.  

Основной вид мотивации старшеклассни-

ков является мотивация учебной деятельно-

сти. Учащиеся настраиваются на учебный процесс, 

где определяются следующие мотивы, их наличие в 

определенных сферах учебной деятельности мо-

жет, как снизить, так и повысить уровень тревож-

ности, обеспечивая соответственно успешность 

учебной деятельности, либо – падение ее продук-

тивности. У старшеклассников мотивационная 

сфера очень не стабильна и взаимосвязана с ми-

ром эмоций. Тревожность идет словно сигнал об 

опасности, что приводит к определенным трудно-

стям обучающихся, способствует препятствию для 

достижения поставленных целей. Высокий уровень 

тревожности, проявляется в общей дезорганизации 

поведения и деятельности, она мешает учащимся 

получать знания в полную силу, а так же доби-

ваться успехов.  

 На базе МБОУ Средней общеобразовательной 

школы № 15 г. Калуги, нами было проведено иссле-

дование. В исследовании приняли участие 40 уче-

ников: 24 учащихся 9-х классов и 16 учащихся 10-х 

классов. 

Исследование осуществлялось нами по-

этапно: 



54 PSYCHOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#11(63),2020 

Первый этап – изучение тревожности старше-

классников при помощи таких методик: 

«Тест школьной тревожности» Филлипса и 

«Шкала тревожности» Рогова Е. И.; 

Второй этап – изучение преобладающих типов 

мотивации учеников с помощью методики «Диа-

гностика типа школьной мотивации старшекласс-

ников»; 

Третий этап – проведение корреляционного 

анализа для определения взаимосвязи уровня тре-

вожности и типов школьной мотивации; 

Четвертый этап – анализ полученных результа-

тов. 

Результаты изучения тревожности старше-

классников при помощи теста школьной тре-

вожности Филипса (Рисунок1)  

Высокого уровня тревожности при проведении 

данного эксперимента, обнаружено не было 

ни у одного из старшеклассников.  

Использование методики показала нам не 

только обобщенный показатель тревожности уча-

щихся, но так же мы посмотрели каждый параметр 

в отдельности, поэтому каждый параметр для нас 

был информативным.  

 
 

Школьная тревожность (Рис. 2) . У 

75% старшеклассников (30 человек) выявлен адек-

ватный уровень школьной тревожности. У каждого 

обучающегося этой группы эмоциональное состоя-

ние, связанное с обучением в школе является удо-

влетворительным. 22,5% старшеклассников (9 че-

ловек) имеют повышенный уровень школьной тре-

вожности. Это говорит о том, что обучающийся 

данной группы, в отдельных ситуациях касающи-

еся школы чувствует эмоциональный диском-

форт. Один обучающийся старшеклассник (2,5%) 

имеет высокий уровень тревожности, который свя-

зан со школьной жизнью, он испытывает страх и 

тревогу при нахождении в школе.  

 

 
 

Фрустрация потребности в достижении 

успеха (Рис. 3). 82,5% старшеклассников(33 чело-

века) показали нормальный уровень тревожности, 

что означает благоприятный психический фон, ко-

торый позволяет, старшекласснику развивать свои 

потребности в успехе.  

17,5% (7 человек) – повышенный уровень тре-

вожности. Эти ученики испытывают трудности в 

достижении успеха. Это связано с неблагоприят-

ным психическим фоном, который мешает им до-

биться высоких результатов. Высокого уровня тре-

вожности, не было выявлено ни у одного старше-

классника.  

 

 

Рис.1. Уровни общей тревожности 
старшеклассников (по Филлипсу)

нормальный 
уровень - 87,5%

повышенный 
уровень - 12,5%

Рис.2. Уровни школьной тревожности 
старшеклассников (по Филлипсу)

нормальный уровень -
75%

повышенный уровень -
22,5%

высокий уровень - 2,5%

Рис.3. Уровни тревожности по 
параметру "фрустрация потребности 

в достижении успеха"

нормальный 
уровень - 82,5%

повышенный 
уровень - 17,5%
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Страх самовыражения (Рис 4). По данному 

параметру 42,5% испытуемых (17 человек) с нор-

мальным уровнем тревожности, эти старшекласс-

ники испытывают удовольствие от самораскрытия. 

Чуть больше половины 52,5% (21 человек) имеют 

повышенный уровень тревожности. В ситуациях, 

где нужно заявить о себе, старшеклассники испы-

тывают эмоциональный дискомфорт.  

 И 5% старшеклассников (2 человека) имеют 

высокий уровень тревожности. Они испытывают 

сильный стресс в ситуациях, где нужно продемон-

стрировать свои возможности.  

 

 
 

Страх ситуации проверки знаний (Рис. 5). У 

40% старшеклассников(16 человек) был выявлен 

нормальный уровень тревожности. Ученики не ис-

пытывают страха и тревоги при проверке их знаний 

и достижений.  

52,5% учеников (21 человек) имеет повышен-

ную тревожность при проверке знаний, то есть они 

испытывают беспокойство.  

3 ученика, что составило 7,5% от общего числа 

респондентов, показали высокий уровень тревож-

ности. У этих учащихся негативное отношение к  

проверки (особенно - публичной) знаний, до-

стижений, возможностей.  

 

 
 

Проблемы и страхи в отношениях с учите-

лями (Рис. 6). У большей части учащихся нормаль-

ный уровень тревожности (55% - 22 человека). 

У старшеклассников данной категории нет проблем 

в отношениях с учителями, они общаются легко и 

непринужденно.  

У 40% старшеклассников (16 человек) повы-

шенный уровень тревожности. Ученики испыты-

вают трудности в отношениях с учителями.  

5% старшеклассников(2 человека) имеют вы-

сокий уровень тревожности. У учеников негатив-

ный фон отношений с учителями в школе, что сни-

жает успешное обучение в школе.  

 

 
  

  

Рис. 4. Уровни тревожности по 
параметру "страх самовыражения"

нормальный 
уровень - 42,5%

повышенный 
уровень - 52,5%

высокий уровень -
5%

Рис. 5. Уровни тревожности по 
параметру "страх ситуации проверки 

знаний"

нормальный 
уровень - 40%

повышенный 
уровень - 52,5%

высокий уровень -
7,5%

Рис. 6. Уровни тревожности по 
параметру "проблемы и страхи в 

отношениях с учителями"

нормальный уровень 
- 55%

повышенный 
уровень - 40%

высокий уровень -
5%
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Результаты изучения тревожности старшеклас-

сников с помощью методики «Шкала тревож-

ности» Рогова Е.И. (рис 7)  

Было выявлено 50%, что составляет 20 обуча-

ющихся, с нормальным уровнем тревожности. 25% 

учащихся (10 человек) уровень школьной тревож-

ности повышен. Также 25% (10 человек) имеют вы-

сокий уровень тревожности по данному параметру.  

 
 

Мотив социального одобрения однокласс-

никами (Рис. 8).  
Мотив значимым для 23 учеников, 57,5% от 

общего числа испытуемых. Данным старшекласс-

никам немаловажным добиться одобрения со сто-

роны одноклассников, избежать осуждения с их 

стороны, они боятся быть отвергнутым классом из-

за низкой успеваемости. для 9 человек данный мо-

тив мало чего значит (22,5%). Такие ученики хо-

тели бы получить одобрение, но если таковое от-

сутствует, повлиять отрицательно на результаты 

учебы это может лишь в некоторых случаях.  

Незначим для 8 человек (20%). У таких учени-

ков отсутствие одобрения со стороны одноклассни-

ков не влияет на учебную деятельность никаким об-

разом.  

 

 
Боязнь наказания со стороны семьи 

(Рис. 9). 60% старшеклассников (24 человека) пока-

зали, что для них высокой степенью значимости об-

ладает мотив боязни наказания со стороны се-

мьи. Они боятся наказания за учебные неудачи. Та-

кие старшеклассники учатся, для того, чтобы 

избежать наказания со стороны семьи.  

Для 32,5% респондентов (11 человек) данный 

тип мотивации является малозначимым, ученики 

боятся наказания со стороны семьи лишь в некото-

рых случаях.  

Для 7,5% учащихся такой тип мотивации как 

боязнь наказания со стороны семьи оказался не зна-

чимым. Для такого ученика не является важным, 

будет ли он наказан или нет.  

 

 
 

Рис. 7. Уровни школьной тревожности 
(по Рогову)

нормальный уровень 
-50%

повышенный 
уровень -25%

высокий уровень -
25%

Рис. 8. Уровни значимости мотива 
социального одобрения 

одноклассниками

значимый тип 
мотивации - 57,5%

малозначимый тип 
мотивации - 22,5%

незначимый тип 
мотивации- 20%

Рис. 9. Уровни значимости мотива 
социального одобрения продителями

значимый тип мотивации 
- 60%

малозначимый тип 
мотивации - 32,5%

незначимый тип 
мотивации- 7,5%
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Боязнь наказания со стороны школы 

(Рис10). 77,5% старшеклассников (31 человек) по-

казали высокую значимость. Ученики боятся в гла-

зах учителей выглядеть неуспешным. В основном 

старшеклассники учатся потому, что боятся быть 

наказанным учителем.  

Для 12,5% учеников(5 человек) данный мотив 

оказался малозначимым. Лишь в некоторых слу-

чаях боятся наказания учителей.  

Для 10% учеников (4 человека) этот мотив ока-

зался незначимым, то есть эти учащиеся не боятся 

быть наказанными педагогами.  

 

 
 

Анализ трех шкал (влияние одноклассников, 

влияние семьи, влияние школы) показал, что на 

учащихся наиболее значительно в плане мотивиро-

вания их хорошей учебы влияет школа. На втором 

месте по влиянию стоит семья, затем однокласс-

ники. Результаты отображены на Рисунке 11  

  

 

 
  

По данным корреляционного анализа 

сразу можно сделать вывод:  

 - рост значимости в классном коллективе та-

кой характеристики, как успешность в учебе у стар-

шеклассников, снижается, если ориентация на зна-

чимости других в оценке своих результатов, сразу 

уменьшается тревожность на счет полученных оце-

нок, которые дают окружающие, меньшее ожида-

ние негативных оценок.  

Если растет рост значимости в классе уче-

ника, снижается общая тревожность учащегося.  

При высокой значимости успеваемости в клас-

сном коллективе старшеклассника, уходит страх 

самораскрытия, демонстрирование своих возмож-

ностей.  

При увеличении потребности в одобрении, 

внимании к учебным успехам учащегося со сто-

роны учителей повышается приспособляемость ре-

бенка к ситуациям стрессового характера. Снижа-

ется вероятность неадекватного поведения и реаги-

рования на тревожный фактор среды.  

Если значимость для старшеклассника порица-

ния со стороны учителей, больше боязни быть в их 

глазах неуспешным, тем хуже эмоциональное со-

стояние ученика, связанное с включением в раз-

ные форы школьной жизни.  

Чем выше стремления ученика быть образо-

ванным человеком, тем выше осознание необходи-

мости хорошей учебы в школе.  

Если влияние растет со стороны школы в плане 

мотивирования хорошей учебы старшеклассника, 

то и повышается уровень страха и тревожности в 

проверки знаний ученика.  

Чем выше влияние со стороны школы в 

плане мотивации хорошей учебы старшеклассника, 

тем лучше приспособляемость ученика к стрессо-

вым ситуациям, тем самым снижается вероятность 

неадекватного реагирования на тревожный фактор 

среды.  

 Проведение диагностического этапа исследо-

вания и анализа данных можно сделать следующие 

выводы: 

Рис. 10. Уровни значимости мотива 
боязни наказания со стороны школы

значимый тип 
мотивации - 77,5%

малозначимый тип 
мотивации - 12,5%

незначимый тип 
мотивации- 10%

55% 52,5%
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Рис. 11. Уровни влияний школы, семьи, 
одноклассников на положительную 

мотивацию учащихся

Школа

Семья

Одноклассники



58 PSYCHOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#11(63),2020 

1. Различные типы мотивации и тревожность 

старшеклассников находятся в некоторой 

корреляционной зависимости. 

2. Направленность учащихся на учебный 

процесс определяется одновременно несколькими 

мотивами. 

3. Подавление, или наоборот, выделение 

значимого мотива могут вызвать обострение 

тревоги у учащегося или же, напротив, обеспечить 

благоприятный эмоциональный фон. 

 Мы получили подтверждение тому, что 

поощрение учащегося со стороны школы и 

учителей, способны снизить тревожность 

старшеклассников, и быть стимулом в достижении 

хороших результатов.  

 Нами было выявлено, что при росте 

значимости и успешности в классном коллективе, 

уменьшается тревога по поводу оценок, даваемых 

окружающими.  

При росте значимости в классном коллективе 

учащегося высокой успеваемости снижается общая 

тревожность учащегося. 

При увеличении потребности в одобрении, 

внимании к учебным успехам учащегося со 

стороны педагогов, увеличивается 

приспособляемость ребенка к ситуациям 

стрессогенного характера.  

Чем больше значимость для учащегося 

порицания, наказания со стороны педагогов, тем 

больше боязнь быть в их глазах неуспешным. 

Чем больше выраженность стремления у 

учащегося быть образованным человеком, чем 

выше осознание необходимости хорошей учебы в 

школе для собственного будущего и занять 

достойное положение в обществе, тем больше у 

него выражено негативное отношение и 

переживание тревоги в ситуациях проверки знаний, 

достижений, возможностей. 

В результате исследования, можно сделать вы-

вод о том, что существует взаимосвязь влияния тре-

вожности на мотивацию обучения старшеклассни-

ков. 
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