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СЕКЦИЯ 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 351/354 
 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 

 
А.А. Ковалёва 

 
Аннотация: Суждения о результатах государственного 

управления основываются на элементарном анализе окружающей 
действительности. Каждый человек имеет собственное ценностное 
отношение к государственному управлению, складывающееся из 
уровня благосостояния, общественной безопасности (правопорядка), 
развития систем здравоохранения и образования, уровня социальной 
поддержки, экономики в целом, международного положения и т.д. 
Однако мнение отдельного гражданина или целой группы граждан не 
заменяет необходимости в квалифицированной оценке качества 
государственного управления. Проведенный в статье исторический 
анализ демонстрирует разные способы государственного управления, 
при этом одни из них отмечены проявлением небывалых взлетов 
уровня государственного управления, выражающихся в улучшении 
благополучия населения, увеличении темпов развития экономики и 
независимости страны, другие, наоборот, приводили к обнищанию 
населения, развалу основных отраслей экономики, ослаблению 
позиций страны на международной арене. 

Ключевые слова: государственная служба, государственные 
служащие, государственное управление, бюрократия, 
децентрализация 

 
Необходимо отметить, что в России, как и во многих других 

странах, смена власти (государственные перевороты) происходили 
быстро и стремительно, но не всегда кардинально изменялись способ 
государственного управления и модель государственного устройства. 
Однако XX век стал исключением.  

Система государственного управления России в течение 
одного только века – XX – была подвергнута дважды практически 
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полному разрушению и восстановлению. При этом монархическая 
форма правления сменилась диктатурой пролетариата; эпоха 
государственного контроля и плановой экономики сменяется полным 
отстранением государства от регулирования экономических 
отношений.  

Такие потрясения вряд ли способствовали развитию 
технологий оценивания эффективности государственного управления 
в переломные моменты. Однако с момента формирования и 
укрепления государственного управления оценивание становится 
самостоятельным инструментом регулирования внутренних 
управленческих процессов. Отметим, что не всегда процесс 
оценивания воспринимался современниками как самостоятельная 
стадия в совершенствовании государственного управления.  

Государственное управление в царской России конца XIX – 
начала XX веков имело определенные особенности. Управление 
делилось на верховное, выполняемое лично Монархом, и управление 
подчиненное, принадлежащее отдельным правительственным 
учреждениям [1, с. 26] 2. Верховная власть никакой оценке, 
естественно, не подвергалась.  

К центральным органам подчиненного управления 
принадлежали министерства и управления «имъ равныя» [1, с. 32]. 
Учитывая, что «действительное управление делами» осуществлялось 
преимущественно на уровне «управления подчиненного», то 
наибольший интерес представляет изучение правовых основ 
оценивания деятельности министерств и управлений, им равных.  

Правовые основы организации министерств определены в 
специальном законе, носящим название «Общее учрежденiе 
Министерствъ» [2, с. 47]. Согласно указанному документу оценивание 
деятельности министерств определялось на основании ежегодных 
отчетов. Законом устанавливалось три вида отчетов для всех 
министерств. Например, третий отчет был о повышении 
эффективности деятельности министерств. Этот отчет являлся самым 
важным и представлялся Министром лично Государю Императору «о 
видах и предположениях его к усовершенствованию вверенной ему 
части» государственного управления. По результатам рассмотрения 
отчетов о деятельности министерства министр мог быть привлечен к 
ответственности.  
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Характерной особенностью правового положения министров 
Российской Империи являлась их персональная ответственность за 
состояние дел в управляемой сфере. В Правилах об ответственности 
министров [4] устанавливались: «1) предметы ответственности; 2) 
порядок, коим она производится и 3) ея последствия». Правовым 
содержанием предметов ответственности было, во-первых, 
превышение власти, заключающееся в отмене «законов, уставов или 
учреждений, или в самовольном предписании оных», вовторых, 
бездействие, небрежение, попустительство, приведшее к 
Государственному ущербу или злоупотреблению. Исследование 
объективной стороны бездействия в виде установления причинной 
связи с ущербом или злоупотреблением было обязательным. В-
третьих, рассмотрение отчетов. Иных «предметов» не 
предусматривалось. При определении «превышения» существовало 
много исключений. Так, превышением власти не считается, если 1) 
получено на то указание Верховной власти; 2) в случае 
«необходимости» имелось в виду обеспечение безопасности; 3) если 
впоследствии по представлению Министра получено будет 
разрешение Правительствующего Сената или Высочайшее 
утверждение на совершенные действия [5, с. 57]. 

Необходимо отметить, что ответственность должностных лиц 
в Российской империи делилась на уголовную, гражданскую и 
дисциплинарную. И если в привлечении к первым двум видам у 
должностных лиц были значительные преимущества, то в отношении 
дисциплинарной ответственности чиновничество было лишено 
элементарных гарантий.  

Таким образом, на этом историческом этапе прослеживается 
зарождение правового подхода к оцениванию деятельности 
чиновников Российской Империи. Однако в данном случае еще нельзя 
утверждать о возникновении оценочных технологий, это область 
далекого будущего.  

Обязательное введение отчетности, которая носит регулярный 
характер и имеет собственную структуру (отчет о текущей 
деятельности; общий годовой отчет о состоянии дел в сфере и самое 
важное, на наш взгляд, – определение путей совершенствования), а 
также зарождение информационной открытости (опубликование 
годового отчета «для всеобщего известiя») позволяют сделать вывод о 
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возникновении предпосылок создания системы оценивания для 
повышения эффективности государственного управления.  

На ранних стадиях формирования советской 
государственности вопрос об оценивании эффективности 
государственного управления еще не стоял. Вновь возникшему 
государству предстояло решение задач учреждения органов 
государственного управления и стабилизации разрушенной 
экономики после Первой мировой и Гражданской войн.  

Однако с момента создания системы государственного 
управления Советского Союза решение вопросов оценивания 
деятельности государственного аппарата и, главное, скорость и 
жесткость реагирования на невыполнение требований высших 
должностных лиц государства превосходят систему царского 
государственного управления в несколько раз.  

Слом царской системы государственного управления 
потребовал от представителей революционной власти срочных мер по 
установлению новой системы. Постановлением ЦИК СССР от 
12.11.1923 было утверждено «Общее положение о народных 
комиссариатах Союза ССР», установившее систему государственного 
управления определенной отраслью на всей территории Советского 
Союза. Были образованы народные комиссариаты, которые делились 
на общесоюзные народные комиссариаты (единые для всего Союза 
ССР) и объединенные народные комиссариаты Союза ССР. Кроме 
того, была создана система двухуровневого управления: общесоюзные 
народные комиссариаты и одноименные народные комиссариаты 
союзных республик.  

Оценивание деятельности общесоюзных народных 
комиссариатов осуществлялось на основании отчета о деятельности, 
который представлял Уполномоченный народных комиссариатов. В 
соответствии со строгой иерархией уполномоченные информировали 
вышестоящие исполнительные комитеты (п. 12 постановления ЦИК 
СССР от 12.11.1923 «Общее положение о народных комиссариатах 
Союза ССР»).  

Таким образом, процесс оценивания осуществлялся в самом 
начале становления советской власти, однако как соответствующая 
процедура государственного управления оценивание не 
рассматривалось. Кроме того, совпадающие объемы понятий контроля 
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и оценивания по некоторым параметрам также не предполагали 
выделения данного процесса в самостоятельную стадию.  

С 1946 г. народные комиссариаты СССР были преобразованы 
в министерства СССР и, соответственно, наркомы СССР 
переименованы в министров СССР. Официальной причиной такого 
преобразования было введение общепринятых в международной 
практике наименований государственных органов управления. 

С момента внедрения государственной плановой экономики 
пятилетние планы развития народного хозяйства СССР стали 
основным способом экономического развития страны.  

Оценивание результатов достижения (недостижения) 
плановых показателей стало основным видом деятельности для целой 
структуры органов государственного контроля. А.Ф. Ноздрачев 
отмечал, что сутью контроля являлось систематическое и 
всеобъемлющее сравнение государственного плана с фактическим 
ходом его реализации [5, с. 72].  

Смена парадигмы в процедуре оценивания органов 
государственного управления произошла в результате экономической 
реформы 1965 г., которая характеризовалась внедрением новых 
экономических методов управления, предоставлением хозяйственной 
самостоятельности производственным предприятиям, использованием 
методов материального стимулирования.  

Теперь при оценивании управленческой деятельности учету 
подлежали не только «промахи» и негативные, отрицательные оценки 
типа «не выполнено», «не достигнуто», «не соответствует 
качественным характеристикам», но и позитивные – «выполнено 
досрочно», «с опережением в два месяца», «с увеличением 
запланированного объема производства на 7 %» и т.д.  

Изменения законодательства о структуре государственного 
управления, последовавшие вслед за принятием Закона СССР от 
05.07.1978 № 7765-IX «О Совете Министров СССР», а потом Закона 
СССР от 20.03.1991 № 2033-1 «О Кабинете Министров СССР», 
существенного влияния на оценивание деятельности органов 
государственного управления не оказали. Оно, как и прежде, 
осуществлялось на основе регулярных отчетов о деятельности органа, 
носило преимущественно негативный характер с отдельными 
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элементами позитивного оценивания, подкреплялось персональной 
ответственностью чиновников за состояние дел в управляемой сфере. 

Последний пятилетний план (1991-1995 годы), принятый на 
Первом съезде народных депутатов СССР в июне 1989 г., реализован 
не был в связи с распадом СССР. В этот период резкой критике 
подвергается вся система советского государственного управления, 
происходит государственный переворот, повлекший мощнейшие 
трансформационные процессы, как в системе государственной власти, 
так и во всех сферах российского общества [3].  

Формирование новой системы государственного управления 
происходит на фоне резкой негативной оценки советского способа 
государственного управления. Приветствуются изучение западных 
моделей государственного управления и поспешное внедрение их в 
российскую действительность. На практике отмечается слепое 
копирование формальных сторон внедряемых институтов при явной 
недостаточности исследования их содержания и учета российской 
специфики. В такой ситуации опять наблюдается преобладание 
негативного способа оценивания.  

Анализ исторического опыта применения оценивания органов 
государственной власти показывает, что оценивание использовалось 
для анализа качества государственного управления, однако оно не 
отграничивалось от контрольных мероприятий.  

Для советской государственной системы характерно, особенно 
в первые годы ее становления и развития и в послевоенный период, 
добросовестное отношение каждого служащего, работника, рабочего к 
выполняемой им работе. Служили «не за деньги, а на совесть». 
Ценностные ориентиры, отраженные в качестве выполняемой работы 
на всех иерархических уровнях, давали высочайшие социально 
значимые результаты. Социальный эффект, созданный в те годы, 
продолжал действовать даже тогда, когда ценностные ориентиры 
притупились (застойный период).  

Таким образом, система оценивания деятельности 
государственного управления в советский период развития 
российской государственности характеризуется следующими 
элементами: во-первых, система оценивания не отграничивалась от 
контрольной деятельности; во-вторых, продолжается традиция 
персональной ответственности за состояние дел в управляемой сфере. 
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Однако процедура привлечения к ответственности стала носить 
выборочный характер, применявшийся для «выдавливания» 
неугодного человека из системы, но не влиявшая на состояние дел в 
соответствующей сфере государственного управления. В-третьих, в 
советском государстве использовался негативный способ оценивания, 
выражавшийся в выявлении отрицательных суждений: «не 
выполнено», «не достигнуто», «не соответствует качественным 
характеристикам» и т.д. 

Исследованный период показал, что государственное 
воздействие на общественные отношения в России не всегда 
подвергались оценке. Вместе с тем, заложенные правовые 
предпосылки института оценивания и необходимость повышения 
эффективности государственного управления положили начало 
развитию правовой мысли и ее практической реализации. 
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Аннотация: В статье исследованы проблемы управления 

эффективностью профессиональной служебной деятельности 
государственных гражданских служащих, выраженные в 
недостаточном профессионализме и компетентности служащих. 
Проблемы, возникающие на этапе привлечения персонала на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации, 
рассмотрены с точки зрения установленных квалификационных 
требований к должностям государственных служащих. Причина 
проблем на этапе отбора раскрыта в практике использования методик 
оценки кандидатов на замещение должностей государственной 
гражданской службы. 

Ключевые слова: государственная служба, государственные 
гражданские служащие, профессиональная служебная деятельность, 
управление эффективностью, профессионализм, компетентность 

 
Одним из главных приоритетов государственного управления 

кадрами является внедрение эффективных механизмов обеспечения 
государственной гражданской службы высококвалифицированными 
специалистами, готовыми к решению сложных задач 
государственного менеджмента. 

Недостаточность компетентности и профессионализма 
государственных служащих подтверждается исследованиями, авторы 
которых приходят к выводам не только о нехватке знаний, 
профессиональных навыков и компетентности гражданских 
служащих, но и о несоответствии их профессиональных качеств 
конкретной должности государственной службы [1, 2]. 
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В результате недостаток необходимых знаний, навыков и 
опыта госслужащих оказывает негативное влияние на качество и 
эффективность их служебной деятельности. 

Так, поиск подходов к управлению эффективностью 
профессиональной служебной деятельности государственных 
гражданских служащих следует осуществлять, исходя из 
существующих проблем недостаточного профессионализма и 
компетентности личного состава государственного органа. Не 
случайно Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» 
закреплен принцип профессионализма и компетентности 
государственных служащих. 

Понятие «профессиональная деятельность», чаще всего, 
определяется как деятельность человека в рамках какой-либо 
профессии или по определенной специальности. Тогда как категория 
«профессионализм» характеризуется как особенность личности, 
требующая совокупности специальных знаний, умений навыков, 
опыта, развивающаяся в процессе трудовой деятельности, 
проявляющаяся исключительно в профессиональной сфере и 
выражаемая высокими достижениями и результатами труда носителя. 

Для формулирования более точного определения категории 
«профессионализм» необходимо рассмотреть соотношение данного 
термина с такими смежными понятиями, как квалификация, 
компетенция, компетентность, мастерство. 

О.Л. Чуланова предлагает следующее определение: 
«Компетенция – это социально-трудовая характеристика 
совокупности знаний, умений, навыков, профессиональных качеств и 
мотивационных характеристик работника, обладающих 
эмерджентностью, необходимых для успешного выполнения работы и 
соответствующих требованиям должности и стратегическим целям 
организации» [5, с. 39]. Это определение достаточно полно отражает 
понятие «компетенция», учитывая не только сферу знаний и опыта 
работника, оно также отражает мотивационный аспект, имеет отсылку 
к успешному результату. При этом автор делает особый акцент на 
том, что компетенцией можно считать не все характеристики 
работника, а лишь актуальные для конкретной ситуации или 
организации. «Компетентность – понятие более широкое. Оно 
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предполагает наличие у человека некоторой совокупности развитых 
до необходимого уровня компетенций» [5, с. 42]. Компетентность 
здесь представляет собой совокупность ранее упомянутых актуальных 
компетенций, а их развитие до определенного уровня невозможно без 
достаточного опыта их практического применения. 

Согласно Н.Ф. Алтуховой с соавторами, «компетентность – 
способность проявления совокупности компетенций в 
профессиональной деятельности» [1]. Это определение дополняет 
первое, однако также не учитывает степень успешности 
профессиональной деятельности. 

Такая способность подразумевает наличие стандартов 
профессионального поведения. «Стандарты профессионального 
поведения − словесное описание ожидаемых проявлений 
профессиональных качеств в поведении гражданского служащего» [3]. 
Словесное описание ожидаемых проявлений профессиональных 
качеств госслужащих формируют модель ожидаемого поведения. 

Таким образом, переход от квалификации к компетенции 
предполагает наличие у работника четкого представления о модели 
ожидаемого от него поведения, о структуре процесса выполнения 
порученного задания, о качественных и количественных 
характеристиках ожидаемых результатов и эффективных способах их 
достижения. 

Таким образом, можно представить определение 
«профессиональной деятельности», под которой будет пониматься 
целенаправленная деятельность личности, обладающей как 
совокупностью специальных знаний, умений, навыков и опыта, так и 
развитой способностью применять их на практике, умением и 
мотивацией развивать эти качества в процессе трудовой деятельности 
и достигать высоких результатов. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» объем полномочий по конкретной должности является 
одним из признаков гражданской службы. Так, для определения 
полномочий используется деление должностей государственной 
службы на категории и группы. 

В зависимости от категорий и групп должностей гражданской 
службы для их замещения к госслужащим устанавливаются 
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квалификационные требования, а также порядок назначения на 
должность, присвоения классных чинов. При этом квалификационные 
требования к госслужащим ограничиваются установлением уровня 
профессионального образования и стажа государственной службы. 

П.А. Меркулов отмечает, что на государственной службе 
формы и характер профессионального образования, соответствующие 
профилю профессиональной деятельности определены только в 
общем виде. Также автор отмечает отсутствие процессов, 
связывающих профессиональное развитие с продвижением 
государственных гражданских служащих по должности [2, с. 112]. 
Стоит согласиться, что теоретические знания, которые дает 
профильное образование, действительно составляют необходимую 
базу для вхождения в профессиональную среду. Дальнейшую же 
надстройку составляют практические компетенции, формирующиеся в 
результате практического опыта. При этом для реализации 
соотнесения функционала должностей госслужбы и направления 
полученного образования, о котором говорит автор необходимо 
долгосрочное узкоспециализированное развитие каждого конкретного 
потенциального госслужащего, включающее как получение 
образования, так и дальнейшую служебную деятельность 
определенной направленности, стимулирование дальнейшего роста и 
развития в этом направлении. В сегодняшних условиях данный 
сценарий реализовать практически невозможно. 

16 января 2017 г. Президент Российской Федерации (далее – 
РФ) подписал Указ № 16 «О квалификационных требованиях к стажу 
государственной гражданской службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки, который необходим для 
замещения должностей федеральной государственной гражданской 
службы», значительно снизив требования к стажу, необходимому для 
замещения должностей государственной гражданской службы. В 
рамках государственного управления данное решение положительно – 
это необходимая мера для восполнения кадров высшей группы 
должностей федеральной государственной гражданской службы. 
Однако, указ № 16 стал стимулом к снижению профессионально-
квалификационного уровня вновь принятых на гражданскую службу, 
что является негативным фактором с точки зрения эффективности 
профессиональной деятельности госслужащих. Новый указ 
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Президента РФ приравнял стаж работы по специальности к опыту на 
госслужбе и снизил требования к стажу, необходимому для 
замещения той или иной должности гражданской службы.  

Для главной и высшей группы должностей необходим уровень 
образования не ниже специалиста или магистра. При этом для высшей 
группы должностей установлен минимальный уровень стажа 
госслужбы или стажа работы по специальности – четыре года. Стоит 
отметить, что для категории «руководители» такое требование 
является необоснованно низким. Для замещения должностей главной 
группы требуется не менее 2 лет стажа госслужбы или стажа работы 
по специальности и для имеющих диплом с отличием не менее года. 
Такие заниженные требования также не отвечают современным 
потребностям государственного органа в профессиональных и 
компетентных служащих. Для обеспечивающих специалистов 
младшей и старшей группы должностей достаточно среднего 
профессионального образования. Требования к таким специалистам 
обоснованы большим объемом в государственном органе 
несодержательных работ, не требующих высокой квалификации, а 
также сложностью привлечения на такие должности специалистов с 
высшим образованием. Фактически с 16 января 2017 г. специалистам, 
претендующим на должность государственной гражданской службы 
до уровня должности «Заместитель начальника отдела» 
включительно, достаточно иметь высшее образование, при этом 
требований к стажу официально не предъявляют, что зачастую 
приводит к проблемам недостаточного профессионализма и 
компетентности вновь принятых работников. 

Процедура проведения конкурса на государственной 
гражданской службе призвана обеспечивать поступление на службу 
наиболее компетентных, квалифицированных и достойных 
кандидатов, объективность и прозрачность отбора. Одной из проблем 
является то, что на практике конкурс на замещение должностей или на 
включение в кадровый резерв данную функцию не выполняет, имеет 
формальный бюрократический характер. 

Единство подходов к конкурсным процедурам позволит 
исключить двоякое толкование методических рекомендаций, накопить 
знания и практический опыт работы с методикой, повысить 
эффективность ее использования и, как следствие, более эффективно 
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управлять профессиональной служебной деятельностью 
государственных гражданских служащих. Однако проблемы 
конкурсных процедур остаются: Единая методика также не учитывает 
специфику работы каждого отдельного государственного органа и 
служащего в структурном подразделении, тематическое, 
информационное и качественное наполнение анкет, групповых 
дискуссий, или рефератов. Кроме того, федеральные органы 
исполнительной власти вправе принимать решение, исходя из 
собственных потребностей, интересов и ресурсов, в том числе о 
проведении или не проведении конкурса. 

Согласно данным опроса, проведенного в 2018 г. в 
Министерстве экономического развития (далее – Минэкономразвития) 
России, из двухсот опрошенных служащих, принятых в 
Минэкономразвития России в 2018 г., только трое поступили на 
государственную гражданскую службу через процедуру прохождения 
конкурса, что составляет 1,5 % от общего числа респондентов. Из 
остальных служащих 1,5 % назначены из кадрового резерва, а 
большая часть – 97 % служащих были приняты через оформление 
допуска к государственной тайне [4, с. 58]. 

Представленные данные свидетельствуют о том, что только 3 
% вновь принятых сотрудников проходили конкурсную процедуру 
при отборе на должность. Таким образом, основной проблемой 
управления эффективностью профессиональной служебной 
деятельности госслужащих, выявленной на данном этапе, является 
уход от единых подходов к отбору, их субъективность и 
формализованность. 

Итак, сущность проблем управления эффективностью 
профессиональной служебной деятельности госслужащих 
заключается в заниженных квалификационных требованиях к 
должностям государственной службы, которые не отвечают 
современным потребностям государственного органа в 
профессиональных и компетентных специалистах. Процедура отбора 
на государственную гражданскую службу через конкурс на замещение 
должностей, призванная обеспечить поступление на государственную 
службу наиболее профессиональных кандидатов и объективность 
оценки, носит формальный характер. Большая часть служащих 
назначается через оформление допуска к государственной тайне. 
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Таким образом, сохраняется вероятность необъективной оценки 
возможностей кандидатов осуществлять профессиональную 
служебную деятельность. 

Выявленные проблемы на этапе привлечения и отбора 
обусловливают необходимость дальнейшей работы в части уточнения 
и стандартизации требований к кандидатам, претендующим на 
замещение должностей государственной гражданской службы 
Российской Федерации, а также необходимость повышения 
объективности процедуры отбора и прозрачности при любом виде 
поступления на государственную гражданскую службу. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА РФ 
 

О.С. Колчина 
 
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные 

конституционные права и свободы человека и гражданина РФ, 
правовые гарантии их реализации и их правовую охрану, прежде 
всего, уголовно-правовыми средствами. Автор рассматривает ряд 
коллизионных вопросов классификации преступлений в 
рассматриваемой сфере, а также предлагает пути их решения. В 
частности, автор заключает, что при проведении классификации 
нужно учесть не только содержание права, реализация которого 
охраняется уголовно-правовой нормой, но и то значение, которое 
придает этому праву (свободе) Конституция   

Ключевые слова: конституционные права и свободы человека 
и гражданина РФ, преступление, административное право, уголовное 
право, правовые гарантии 

 
Одним из показателей степени демократичности того или 

иного государства является правовое положение личности в нем.  
Нормы главы 19 УК РФ «Преступления против 

конституционных прав человека и гражданина» соответствуют 
положениям ст. 1 и 2 Конституции Российской Федерации, где 
закрепляется тезис о том, что «Россия есть демократическое 
федеративное правовое государство» (ст. 1) и «человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
зашита прав человека и гражданина – обязанность государства» (ст. 
2).  

Нормы рассматриваемой главы 19 УК РФ реализуют 
конституционную обязанность государства не только признавать 
права и свободы человека, но и защищать их. Статьи 136-149 УК РФ 
представляют собой юридические гарантии соблюдения и защиты 
прав и свобод граждан. При этом нужно иметь в виду, что защите 
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конституционных прав и свобод служат и другие нормы Уголовного 
кодекса. Речь идет о защите жизни, личной неприкосновенности, 
свободы, чести и достоинства человека (главы 16, 17, 18 УК РФ), его 
имущественных интересов и права заниматься не запрещенной 
законом экономической деятельностью (главы 21, 22 УК РФ) и других 
прав и свобод, закрепленных в Конституции. Нормы рассматриваемой 
главы УК РФ обеспечивают защиту личных, политических, 
социально-экономических прав граждан [1-4].  

Специалисты в сфере государственного управления выделяют 
три исторических этапа в развитии прав и свобод человека и 
гражданина. Начало было положено еще в XIX в., когда появились 
первые конституционные акты, закрепившие личные и политические 
права и свободы – неприкосновенность личности, жилища, 
избирательные права, свобода слова и т.д.  

В некоторых странах такие нормы появились гораздо раньше. 
В США Декларация независимости, в которой, в частности, 
говорилось о «неотъемлемых правах человека» - на жизнь, свободу и 
на счастье, – была провозглашена 4 июня 1776 г. Французская 
Декларация прав человека и гражданина, закрепившая ряд прав и 
свобод, была принята в 1789 г. [3]. 

К середине XX в. к этим правам прибавилась большая группа 
социально-экономических прав и свобод человека - право на труд и 
социальное обеспечение, право на образование, право на доступ к 
достижениям науки и культуры и др. Начиная со второй половины XX 
в. не только расширилась сфера двух первых групп, но были 
затеплены так называемые права третьего поколения, связанные с 
проблемами глобального характера, – право на благоприятную 
окружающую среду, на информацию и др.  

Конституция Российской Федерации 1993 г. формулирует весь 
комплекс этих прав и свобод, а соответствующие учреждения 
(конституционный контроль, деятельность Уполномоченного по 
правам человека, судебная защита) и такие законодательные акты, как 
Кодекс РФ об ответственности за административные правонарушения 
и Уголовный кодекс гарантируют реализацию этих прав и свобод и их 
охрану.  

Правовая охрана уголовно-правовыми средствами 
предусмотрена также многими современными уголовными кодексами 
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зарубежных государств. Так, УК Республики Польша 1997 г. 
предусматривает ответственность не только за посягательства на 
избирательные права, на свободу совести и вероисповедания, но и за 
нарушение тайны информации. Такие же действия караются по УК 
Франции 1992 г. (ст. 225 – 226-16) [4].  

История формирования норм об ответственности за 
рассматриваемые деяния в советский период начинается с УК РСФСР 
1960 г., когда в этом УК впервые появилась специальная глава IV 
«Преступления против политических, трудовых, иных прав и свобод 
граждан».  

Русское дореволюционное законодательство соответствовало 
требованиям того периода и подобно уголовным кодексам других 
государств Уложение о наказаниях 1845 г. и Уголовное уложение 
1903 г. содержали нормы о нарушениях избирательных прав граждан, 
об охране жилища от незаконного вторжения, тайны переписки, а 
также некоторые нормы об охране труда, в частности труда 
подростков и женщин. Эти законодательные акты сдержали также 
нормы об охране интеллектуальной собственности, главным образом 
об ответственности за плагиат, правда, считая их посягательствами 
имущественного характера. 

В УК РСФСР 1922 г., конечно, были нормы об 
ответственности за посягательства на жизнь, здоровье, честь, 
достоинство, имущество граждан, но охрана, например, политических 
прав этим кодексом не предусматривалась. Правда, в связи с декретом 
1918г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» УК 
РСФСР 1922 г. содержал главу III, озаглавленную «Нарушение правил 
об отделении церкви от государства», но в семи статьях этой главы 
речь шла только об охране государства, общества, граждан от 
действий лип исповедующих религию или исполняющих 
соответствующие религиозные обряды. Такой же акцент был сделан в 
ст. 227, последней статье этого кодекса: «Публичные нарушения или 
стеснения религиозными обрядами или культовыми церемониями 
свободы движения других граждан...». Кроме того, содержались 
несколько норм об охране труда в главе «Хозяйственные 
преступления» - о нарушении правил приема и увольнения, оплаты 
труда и охраны труда [4].  
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В УК РСФСР 1926 г. перечень охраняемых прав граждан был 
несколько расширен, хотя эти нормы по-прежнему были разбросаны 
по разным главам. Только глава четвертая, как и прежде, компактно 
объединяла нормы о нарушении правил об отделении церкви от 
государства, последняя статья этой главы охраняла право граждан на 
исполнение религиозных обрядов, если оно не нарушало 
общественный порядок (ст. 127). В главе «Иные преступления против 
порядка управления» была ст. 91 об ответственности за «участие в 
выборах лица, не имеющего на то права», поскольку в тот период 
существовала практика поражения в политических и гражданских 
правах. В 1929 г. в этот УК была включена ст. 91-1 об 
ответственности нанимателя в сельской местности, если он 
препятствует осуществлению избирательного права лицами наемного 
труда. Ответственность за воспрепятствование осуществлению 
избирательных прав других граждан была предусмотрена только в 
1950 г. Положением о выборах в Верховный Совет СССР (ст. 109).  

В то же время можно подчеркнуть, что законодательство этого 
периода не только не поощряло свободу мысли, свободу собраний, 
митингов и т. д., но содержало нормы об уголовной ответственности 
за распространение взглядов, не соответствующих официальным 
установкам. Достаточно напомнить, что только в 1989 г. был изменен 
текст ст. 70 УК («Антисоветская агитация и пропаганда») и отменена 
ст. 190 («Распространение измышлений, порочащих советский 
государственный или общественный строй»), по обвинению в 
которых отбывали наказание многие тысячи граждан.  

В УК РСФСР 1960 г. была впервые создана отдельная глава, 
нормы которой юридически обеспечивали соблюдение важнейших 
политических, экономических и личных прав и свобод граждан. 
Первоначально глава состояла из 12 статей, затем она была дополнена 
в 1990 г. и 1995 г. ст. 133' и 1332 (нарушение избирательного 
законодательства и нарушение законодательства РСФСР о собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествии и пикетировании), в 1985 г. – ст. 
139-1 (преследование за критику), в 1991 г. – ст. 140-1 
(воспрепятствование законной профессиональной деятельности 
журналистов) и в 1993 г. – ст. 143 - 1 (организация объединений, 
посягающих на личность и права граждан). Статья 142 УК (о 
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нарушениях правил об отделении церкви от государства) была 
исключена в 1991 г.  

Можно сказать, что четвертая глава УК РСФСР 1960 г. вполне 
удовлетворительно обеспечивала реализацию гражданами своих 
политических, трудовых и личных прав и свобод. Однако нормы этой 
главы (за исключением, пожалуй, нескольких статей, в том числе ст. 
140, посвященной охране безопасности труда) очень редко 
применялись на практике. По данным И.О. Соломонидиной, за период 
1982-1989 гг. в СССР не было ни одного осужденного по ст. 132, 133 и 
137 УК РСФСР (нарушение законодательства об избирательных 
правах и нарушение законных прав профсоюзов) [2].  

Есть разные объяснения этого явления. Так, Л.Л. Кругликов 
полагает, что причина заключается «в директивном характере» этих 
норм и невысоких санкциях за совершение этих деяний [6]. К этому 
же мнению склоняется и И. Л. Петрухин применительно к 
соответствующему разделу Конституции: «...многие положения 
Конституции, особенно касающиеся прав граждан, декларативны и 
реально не исполняются (право на здоровую окружающую среду, 
право на обжалование в суд незаконных действий и решений 
должностных лиц, право на нераспространение информации о частной 
жизни граждан и другие)» [5].  

Нам кажется, что причина неприменения этих норм в другом, а 
именно – в невысоком уровне правосознания как практических 
работников, так и граждан: ни те, ни другие не ощущают общественно 
опасного характера действий, посягающих на основные права 
граждан, хотя законодатель отнес их к числу преступных.  

УК РФ 1996 г. уточнил и расширил ответственность за 
преступления в рассматриваемой сфере. Глава 19 УК РФ включает 14 
статей, из которых ряд статей формулирует совершенно новые 
составы преступлений: нарушение равноправия граждан (ст. 136), 
нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137) отказ в 
предоставлении гражданину информации (ст. 140). Статья 143-1 УК 
РСФСР (организация объединения, посягающего на личность и права 
граждан) перенесена в главу «Преступления против здоровья 
населения и общественной нравственности» (ст. 233 УК РФ) в связи с 
более точным определением объекта этого посягательства: от 
деятельности таких объединений страдают не один, а многие 
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граждане, т. е. здоровье населения. В 1999 г. глава пополнилась еще 
одним составом - невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных выплат (ст. 145-1).  

Сфера применения других составов существенно расширена. 
Например, вместо простой диспозиции в ст. 135 УК РСФСР 1960 г. 
(нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и 
телеграфных сообщений) ст. 138 действующего УК РФ содержит три 
части, в которых предусмотрена также ответственность за 
использование, производство, сбыт и приобретение в целях сбыта 
специальных технических средств для негласного получения 
информации.  

Законодатель обратил также особое внимание на деятельность 
должностных лиц, нарушающих конституционные права и свободы 
граждан: должностные лица или лица, использующие свое служебное 
положение для совершения таких преступлений, являются 
специальными субъектами (ст. 140, 143, 145, 145-1, 149); в других 
статьях нарушение конституционных прав и свобод граждан такими 
специальными субъектами является квалифицирующим 
обстоятельством.  

По характеру прав и свобод, реализация которых охраняется 
нормами главы 19 УК РФ, эти нормы можно распределить на 
несколько групп. В монографии А.В. Кладкова эти группы 
размещаются так: преступления, посягающие на социально-
экономические, политические и личные права граждан [5]. Однако 
государствоведы и некоторые специалисты по уголовному праву 
иногда выделяют в самостоятельную группу норму об 
ответственности за нарушение равноправия граждан, что, на наш 
взгляд, правильно, так как нарушение равноправия может касаться 
любой сферы жизни человека, от политической до брачно-семейной и 
права на образование. Равноправие – это основополагающий 
демократический принцип для правового государства.  

Трудно согласиться и с отнесением ст. 140 УК РФ (отказ в 
предоставлении информации) к группе преступлений, нарушающих 
личные права граждан; такая информация может касаться любых 
отношений, в том числе и политических.  

Нам представляется, что при проведении классификации 
нужно учесть не только содержание права, реализация которого 
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охраняется уголовно-правовой нормой, но и то значение, которое 
придает этому праву (свободе) Конституция. Глава II Конституции 
Российской Федерации 1993 г. сначала перечисляет личные 
естественные неотчуждаемые права и свободы человека, 
принадлежащие ему от рождения, - равенство, право на жизнь, честь и 
достоинство, право на свободу, на неприкосновенность частной 
жизни, жилища и т.д. В таком же порядке права человека 
перечисляются во Всеобщей декларации прав человека ООН 1948 г., 
первая статья которой начинается словами: «Все люди рождаются 
свободными и равными в своем достоинстве и правах».  

Поэтому, с нашей точки зрения, все 15 статей, входящих в 
главу 19 УК, целесообразно сгруппировать следующим образом: 1) 
нормы, охраняющие равноправие граждан (ст. 136); 2) нормы, 
охраняющие личные права граждан (ст. 137, 138, 139, 148); 3) нормы, 
охраняющие политические права Цэаждан (ст. 140, 141, 142, 149); 4) 
нормы, охраняющие социально-экономические права граждан (ст. 
143, 144, 145, 145-1, 146, 147). 

Кроме того, в заголовке главы 19 УК РФ указываются 
несколько различных правовых понятий, которые нуждаются в 
разъяснении. Права «человека» – это естественные и неотчуждаемые 
права, принадлежащие человеку от рождения, как, например, право на 
свободу и равенство. Права «гражданина» появляются вследствие 
издания того или иного законодательного акта, как, например, право 
избирать и быть избранным. Что касается различия между «правами» 
и «свободами», то его провести довольно трудно, законодатель в ряде 
случаев пользуется этими понятиями фактически произвольно. 

Означает ли сказанное выше, что уголовный закон охраняет 
только права и свободы граждан России, а иностранцы и лица без 
гражданства не могут быть потерпевшими по этим преступлениям? 
Такое утверждение можно прочесть в одном из учебников: 
«Потерпевшими от преступлений являются граждане Российской 
Федерации, чьи права были нарушены» [3]. Такое утверждение 
вызывает сомнение. Если за убийство иностранного гражданина 
виновный подлежит уголовной ответственности, то почему такая 
ответственность исключается, если, например, были нарушены 
правила охраны труда и наступили последствия, предусмотренные в 
ст. 143 УК? По-видимому, вопрос должен решаться в каждом случае 
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отдельно с учетом правового положения отдельных категорий 
иностранцев в России.  

С объективной стороны преступления, предусмотренные в 
рассматриваемой главе УК РФ, совершаются путем активных 
действий, но могут выступать и в форме бездействия, например отказ 
в принятии на работу по мотивам беременности (ст. 145 УК РФ). По 
своей конструкции большинство составов этой главы формальные и 
лишь шесть составов (ст. 136, 137, 140, 143, 14б и 147) 
сформулированы законодателем как материальные, т.е. для 
привлечения к уголовной ответственности необходимо наступление 
указанных в законе последствий.  

Субъектом этих преступлений в ряде случаев может быть 
только специальный субъект – лицо, исполняющее определенные 
служебные обязанности (ст. 140, 143, 145, 145', 149 УК РФ). В других 
случаях преступление может быть совершено любым лицом, 
достигшим 16-летнего возраста, но совершение преступления 
специальным субъектом повышает наказание, так как предусмотрено 
в качестве квалифицирующего обстоятельства.  

Необходимо отметить, что правовые гарантии реализации 
конституционных прав и свобод человека и гражданина предоставляет 
не только уголовное, но и административное законодательство. Эту 
роль выполняют ряд норм КоАП РФ. В нем предусматривается 
административная ответственность за различные нарушения 
активного и пассивного избирательного права граждан, трудовых прав 
граждан. В этом кодексе содержатся также нормы об 
административной ответственности за нарушение конституционных 
прав граждан на проведение собраний, митингов, шествий и 
демонстраций, на свободу слова. 
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К ВОПРОСУ О ЮРИДИЧЕСКИХ ГАРАНТИЯХ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА В ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

О.С. Колчина 
 
Аннотация: В данной статье автором раскрыты проблемные 

вопросы понятия и содержания категории «юридических гарантий 
административно-правового статуса граждан» в российском 
административном праве. Выделены признаки, функции и значение, 
характеризующие юридические гарантии административно-правового 
статуса граждан. Доказано, что юридические гарантии 
административно-правового статуса граждан представляют собой 
основополагающую категорию административного права - 
совокупность правовых механизмов, включающих средства 
обеспечения, реализации и защиты субъективных прав в области 
государственного управления.  

Ключевые слова: юридические гарантии, административно-
правовой статус, права граждан, государственное управление 

 
TO THE QUESTION OF LEGAL GUARANTEES OF THE 

ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS IN THE FIELD OF 
PUBLIC ADMINISTRATION 

 
Annotation: In this article, the author reveals the problematic 

issues of the concept and content of the category of «legal guarantees of the 
administrative status of citizens» in Russian administrative law. The 
features, functions and meaning that characterize the legal guarantees of the 
administrative and legal status of citizens are highlighted. It is proved that 
legal guarantees of the administrative and legal status of citizens are a 
fundamental category of administrative law - a set of legal mechanisms that 
include means of ensuring, implementing and protecting subjective rights 
in the field of public administration.  

Keywords: legal guarantees, administrative and legal status, 
citizens ' rights, public administration 
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Одно из принципиальных отличий современного состояния 

отечественного административного права заключается в том, что, по 
сравнению с советским периодом его развития, главное 
предназначение норм данной отрасли права состоит в регулировании 
и охране прав и свобод российских граждан. В связи с этим 
многократно возрастает значение и роль последних в системе 
субъектов административного права России. Правовое регулирование 
прав, свобод и обязанностей граждан, а также закрепление мер их 
защиты от административного произвола и ведомственных 
злоупотреблений ставится во главу угла административно-правового 
регулирования, а сами граждане обретают статус ведущего субъекта 
административного права. 

Перенос центра тяжести административного законодательства 
на создание усилиями органов и должностных лиц государственного и 
муниципального управления надлежащих условий для полноценной 
реализации прав и свобод российских граждан актуализирует смысл 
административно-правового статуса граждан и его законодательного 
обеспечения. 

Таким образом, в России, как и во всем современном мире 
проблемы реального осуществления юридических гарантий 
административно-правового статуса граждан в области 
государственного управления и их охраны представляют особое 
значение. Важным фактором реальной гарантированности 
административно-правового статуса граждан становится создание 
таких условий, которые бы в действительности поддерживали 
защищенность конституционными и административно-правовыми 
нормами систему свобод, прав и обязанностей граждан в области 
государственного управления.  

Следовательно, исследование юридических гарантий 
административно-правового статуса граждан РФ на современном 
этапе в условиях современной России, вставшей на путь 
совершенствования правового государства и гражданского общества, 
становится давно назревшим для современной правовой теории 
фактом.  

На современном этапе в научном сообществе отсутствует 
единое понятие юридических гарантий административно-правового 
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статуса граждан. Различные научные подходы к понятию и 
содержанию категории «юридических гарантий административно-
правового статуса граждан» определили множество мнений. 
Представляется необходимым выделить две современные научные 
концепции понимания данного термина.  

Первая из названных концепций, которая, по нашему мнению, 
занимает в наибольшей степени обоснованное положение, 
придерживается точки зрения на юридические гарантии как 
совокупность правовых механизмов, включающих средства 
обеспечения, реализации и защиты субъективных прав в области 
государственного управления [1].  

Другая группа концепций исследует юридические гарантии с 
позиций функционального подхода и определяет ее как взаимосвязь 
средств, установленных законами и системой органов и агентов 
публичной администрации, обеспечивающих осуществление 
правомочий, обязанностей и ответственность граждан в области 
государственного управления [2,3].  

Мы полагаем, что содержание юридические гарантии 
административно-правового статуса граждан необходимо 
рассматривать в нескольких значениях:  

 во-первых, в качестве правовых гарантий реализации 
административно0правового статуса граждан;  

 во-вторых, в качестве правовых гарантий защиты и охраны 
административно0правового статуса граждан.  

В российской доктрине административно-правового 
регулирования выделяют юридические свойства, функции и виды 
исследуемых гарантий, рассмотрим их:  

1. Нормативное закрепление гарантий в Конституции, на их 
основе функционируют другие правовые нормы. Конституция – это 
клетка для государства. Власть не может произвольно толковать и 
трактовать свои полномочия в сторону их расширения. Критерием для 
оценки действий власти являются соблюдение и защита ею прав и 
свобод человека (статья 18 Конституции России).  

2. При помощи юридических гарантий, осуществляется 
государственный контроль административно-правовой деятельности и 
процедур.  
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3. В механизме государственного управления, юридические 
гарантии оказывают воздействие, которое подразделяется на две 
разновидности - регулятивное и охранительное 
(правовосстановительное). Основная задача данных гарантий 
заключается в том, чтобы обнаруживать самые разные нарушения 
имеющихся прав и положенных свобод гражданина в 
административно-правовой сфере общественной жизни, что 
свидетельствует об особой важности данной обеспечительной 
функции в действующем административно-правовом механизме.  

4. Поводом обращения к юридическим гарантиям является 
достоверная информация, допускающая предположение, что при 
реализации административно-правового статуса допускается деликты 
по отношению к гражданам [2]. 

5. С позиции функционального критерия данные гарантии 
можно классифицировать как восстановительные, профилактические, 
контрольно-надзорные, карательные. По институциональному 
критерию подразделяются на судебные и внесудебные. 
Правоприменительная система на институциональном уровне 
представлена различными институтами государственной власти 
(суды, прокуратура, полиция, МВД, правозащитные и 
правоохранительные государственные структуры, контрольно-
надзорные органы и др.) и их должностными лицами, 
уполномоченными с помощью административно-юридических 
процедур и средств осуществлять правоохранительные, 
восстановительные и защитные действия прав и свобод граждан. 
Всеобъемлющий характер судебной защиты в сфере 
административно-правовых отношений и увеличивающаяся 
необходимость в ее реализации устанавливают перед судебными 
органами цель создания эффективной, справедливой, независимой и 
беспристрастной юстиции.  

Не все идеально в нашем обществе сегодня. Существует 
разрыв между духом и буквой закона и правоприменительной 
практикой, реализация юридических гарантий граждан в 
административно-правовых отношениях недостаточно эффективна. 
Но юридические гарантии в механизме административно-правового 
статуса гражданина является тем руководством к действию, которое 
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позволит нам в дальнейшем совершенствовать и обеспечить защиту 
прав, усилить гарантированность правового статуса граждан.  

Таким образом, фактическая реализация прав и свобод 
граждан в области государственного управления вызывает 
необходимость их более полного обеспечения. По нашему мнению, 
главным вектором модернизации юридических гарантий 
административно-правового статуса граждан и их реализации в 
области государственного управления представляется 
совершенствование нормативных правовых актов, в которых 
устанавливается их содержание и правила реализации, развитие и 
укрепление надлежащего административно-процессуального 
обеспечения и охраны правового статуса граждан. 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые аспекты 

трудоустройства выпускников учебных учреждений. Большое место в 
работе занимает рассмотрение теоретической части вопроса. В работе 
представлен график трудоустройства выпускников по специальности 
и не по специальности. Дается характеристика понятий 
трудоустройства и занятости. Описываются виды занятости. В 
заключение кратко поясняются функции Роструда по контролю и 
надзору в сферах деятельности и представлена структура системы 
профессионального образования в России. 

Ключевые слова: выпускники учебных учреждений, молодые 
специалисты, занятость, трудоустройство, рынок труда, образование 

 
В настоящее время к особой социальной группе, способной 

оказать существенное влияние на состояние рынка труда, относится 
молодежь, получающая профессиональное образование. Те 
специалисты (выпускники всех учебных образовательных 
учреждений), которые впервые ищут работу, традиционно входят в 
группу риска, являясь одними из наиболее проблематичных 
участников российского рынка труда. Главной особенностью данной 
группы является наличие противоречия между социально-
профессиональными ориентациями молодежи и потребностями 
предприятий в рабочей силе. 

Выпускники учебных учреждений по уровню подготовки и 
полученным профессиональным компетенциям, как показывают 
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опросы, не всегда соответствуют требованиям работодателей. При 
этом и сами выпускники, неудовлетворенные предлагаемой работо
оплатой и условиями труда, нередко отказываются от трудоустройства 
по полученной специальности. В совокупности это приводит к низкой 
эффективности использования труда молодых специалистов, что 
является одной из причин постановки вопросов о так называемо
«перепроизводстве» специалистов с образованием, и о 
неудовлетворительном качестве их подготовки [1]  

Например, в период с 2018 по 2020 год количество 
выпускников, трудоустроенных по специальности «Экономика и 
управление», составило 63 %, а количество 
трудоустроенных не по данной специальности – 37 % (рис. 1).

 

Рисунок 1 – Трудоустройство выпускников по специальности и не по 
специальности [2] 

 
Два факта о трудоустройстве выпускников 2018
 свыше 1,0 миллиона выпускников высших и

профессиональных учебных заведений, или каждый третий, не 
работают по специальности; 

 не работают по полученной специальности практически 
половина выпускников колледжей и техникумов [2]. 
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оплатой и условиями труда, нередко отказываются от трудоустройства 
по полученной специальности. В совокупности это приводит к низкой 
эффективности использования труда молодых специалистов, что 
является одной из причин постановки вопросов о так называемом 
«перепроизводстве» специалистов с образованием, и о 

Например, в период с 2018 по 2020 год количество 
выпускников, трудоустроенных по специальности «Экономика и 
управление», составило 63 %, а количество выпускников, 

37 % (рис. 1). 

 
Трудоустройство выпускников по специальности и не по 

Два факта о трудоустройстве выпускников 2018-2020 годов: 
свыше 1,0 миллиона выпускников высших и средних 

профессиональных учебных заведений, или каждый третий, не 

не работают по полученной специальности практически 
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Трудоустройство подразумевает под собой занятость 
трудоспособного населения, в данном случае к данной категории 
относятся, и выпускники учебных учреждений и включает систему 
организационно-правовых и экономических мер, осуществляемых 
государством в целях обеспечения трудовой занятости населения. 

Основная обязанность по организации трудоустройства 
граждан Российской Федерации возложена на Федеральную службу 
по труду и занятости (Далее Роструд). 

Роструд является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим определенные функции по контролю и 
надзору в сфере: 

 труда и занятости; 
 альтернативной гражданской службы; 
 специальной оценки условий труда; 
 социальной защиты населения; 
 оказания государственных услуг в сфере содействия 

занятости населения и защиты от безработицы; 
 трудовой внешней и внутренней миграции; 
 урегулирования трудовых споров; 
 предоставления социальных гарантий, установленных 

законодательством РФ для социально незащищенных категорий 
граждан [3-4]. 

В настоящее время структура системы профессионального 
образования в Российской Федерации выглядит следующим образом 
(рис. 2): 

1. Среднее профессиональное образование. 
2. Высшее образование – бакалавриат. 
3. Высшее образование – специалитет, магистратура. 
4. Высшее образование – подготовка кадров высшей 

квалификации [5]. 
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Рисунок 2 – Структура системы профессионального образования [5] 

 
Под занятостью понимается деятельность граждан, связанная с 

удовлетворением личных и общественных потребностей, не 
противоречащая законодательству РФ и приносящая, как правило, 
трудовой доход. При этом следует иметь в виду, что гражданам 
принадлежит право самостоятельно распоряжаться своими 
способностями к производственному, творческому труду. 
Принуждение к труду в какой-либо форме (физической, 
психологической, нравственной) не допускается. 

В целом занятость можно классифицировать на два вида. 
Первый вид, полная занятость, предполагает равновесие 

между предложением рабочей силы и спросом на нее как в стране в 
целом, так и по отдельным субъектам, отраслям. В структуре 
занятости полная занятость является важнейшей целью, когда 
реализуется право каждого гражданина на труд. Применительно к 
конкретному гражданину полная занятость означает, что работник 
занят полное рабочее время с получением соответствующего 
вознаграждения за труд. 

Ко второму виду занятости относится неполная занятость, 
которая проявляется в том, что работник осуществляет свои трудовые 
обязанности на условиях неполного рабочего времени. Как правило, 
или по желанию самого работника, или по экономическим причинам, 
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когда происходит сокращение рабочего времени с согласия или без 
согласия работников. 

Принципы правового регулирования содействия занятости 
населения не закреплены в нормативных правовых актах, поэтому их 
поиск должен производиться путем исследования совокупности 
правовых источников, анализа и выявления сущности норм права. 
Подобного рода ситуация характерна для большинства отраслей права 
и законодательства Российской Федерации, например, права 
социального обеспечения. 

Исходя из анализа содержания Закона о занятости, иных 
нормативных правовых актов можно выделить такие принципы 
правового регулирования содействия занятости: 

1. Принцип свободы занятости. Проявляется как в нормах 
международного права и Конституции РФ, так и в законодательстве 
РФ в Конвенции МОТ № 122 о политике в области занятости, 
например, указано, что цель государственной политики – полная, 
продуктивная и свободно избранная занятость. Свобода выбора вида 
занятости гарантируется ст. 37 Конституции РФ, в которой закреплено 
право каждого свободно распоряжаться своими способностями к 
труду, выбирать род деятельности и профессию. 

2. Принцип защиты всех граждан от безработицы при особой 
поддержке лиц, нуждающихся в социальной защите и испытывающих 
трудности в поиске работы. Согласно Закону о занятости ст. 5, 
государственная политика в области содействия занятости населения 
направлена на осуществление мероприятий, способствующих 
занятости граждан, особо испытывающих трудности в поиске работы. 
К их числу отнесены: инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы; 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; лица 
предпенсионного возраста и т.д. 

3. Принцип государственной поддержки полной и 
продуктивной занятости. Отражен в ст. 5 Закона о занятости. В ней 
говорится, что государство проводит политику содействия реализации 
прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную 
занятость. 

4. Принцип участия представителей работников и 
работодателей в содействии занятости. Основан на том, что в 
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соответствии с идеей социального партнерства в содействии занятости 
населения участвуют профессиональные союзы, иные 
представительные органы работников и работодатели [6]. 
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Аннотация: В статье рассмотрены важнейшие аспекты 

правового регулирования международных экологических 
правоотношений. Проанализирована деятельность международных 
организаций в этой сфере, международные конвенции, регулирующие 
взаимодействие между субъектами международного экологического 
права, а также российское законодательство. Раскрыты основные 
проблемы в сфере защиты окружающей среды. Исследованы 
правовые особенности взаимосвязи и созависимости общества и 
окружающей среды. 

Ключевые слова: экологические проблемы, международное 
право, международное сотрудничество, правовое регулирование, 
международные отношения, пределы юрисдикции, экологическая 
политика 

 
Постоянное воздействие человека на окружающую среду и 

желание получить безвозмездные экономические выгоды повлекли 
негативные последствия. Истощение природных ресурсов, важных 
для жизни, является результатом техногенного воздействия на 
окружающую среду, прежде всего, экономик высокоразвитых стран, а 
также колоссального потребления мировых природных ресурсов. 

Таким образом, очевидно, что существует взаимозависимость 
общества и окружающей среды. Именно посредством 
международного сотрудничества, при котором невозможно 
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воздержаться от конфликтов, имевших как экономические, так и 
политические интересы, государствам необходимо найти те или иные 
способы решения данной проблемы. Другими словами, государство не 
может решить эту проблему в одиночку, а тем более действовать в 
интересах только одного участника. Некоторые государства из-за 
неготовности и нежелания обострять проблемы охраны окружающей 
среды на своей территории ищут способы их решения за счет 
окружающей среды других государств, где существуют не такие 
жесткие стандарты. Исходя из этого международное право должно 
стать эффективным регулятором, содержащим в себе не только 
фундаментальные принципы, соотносящиеся с основой 
взаимодействия субъектов международного права, но также и особые 
принципы международного экологического права, которые бы 
определяли начала взаимоотношений общества и природы 
урегулированные на уровне межгосударственного взаимодействия. 

Благодаря системе принципов устанавливаются стандарты 
экологически безопасного поведения, которые в свою очередь должны 
соответствовать экологической политике – именно этим государство 
защищает окружающую среду.  

Одной из главных мыслей, способных решить большинство 
глобальных и экологических проблем является то, что у природы нет 
государственно-территориальных границ ,она является неотъемлемой 
и важной частью жизни всего человечества, таким образом, ее защита 
должна обеспечиваться всей планетой, а не отдельными 
территориями. 

В настоящий момент самыми основными экологическими 
проблемами являются такие проблемы как сокращение 
биологического разнообразия, изменение климата, уменьшение 
озонового слоя, загрязнение Мирового океана. 

Специалисты во всем мире пытаются найти способы 
урегулирования проблем, связанных с нехваткой питьевой воды. С 
этой целью в комитете Комитета ООН по управлению водными 
ресурсами в 1990 году было принято решение о формировании общей 
политики использования водных ресурсов.  

Также одним из вариантов решения проблемы 
рассматривалось использование текториальных льдов Гренландии и, 
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конечно же, Антарктиды. Именно они располагают до 80 % мировых 
запасов пресной воды. 

Существенной экологической проблемой является глобальное 
потепление – сверхвысокое насыщение атмосферы углекислым газом, 
оксидом, азотом, метаном и водяным паром. На протяжении всего ХХ 
века средняя температура на нашей планете выросла на 0,5-1 °С. 

Основными причинами глобального потепления ученые 
считают: 

 перенаселение планеты, из чего следует истощение 
озонового слоя; 

 рост численности океанического планктона, что ведет к 
высокому уровню концентрации углекислого газа в атмосфере. 

Для решения этой экологической проблемы нужно 
всевозможными способами замедлить глобальное потепление. Такими 
способами можно назвать: посадку деревьев, а также расширение и 
усовершенствование безотходных и энергосберегающих технологий. 

Так в 1988 году была учреждена Межправительственная 
группа экспертов изменению климата (МГЭИК) под эгидой ООН 
(Организация Объединенных наций) для того, чтобы выделить 
объективные научные данные. Следующие несколько лет своей 
работы они посвятили оценке причин глобального потепления и 
достижению научного консенсуса в данном вопросе. 

Ожидается, что шестой оценочный отчет МГЭИК будет 
опубликован в 2021 и 2022 годах. В процессе подготовки 
специальный отчет за 2018 год под названием «Глобальное 
потепление на 1,5 °C» был распространен по всему миру. 

Киотский протокол, вступивший в силу в 2005 году был 
дополнением к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, и 
что наиболее важно, до 2012 года включительно данный протокол был 
первостепенным мировым соглашением о противоборстве с 
глобальным потеплением. Протокол включал в себя больше 160 стран.  

В то же время длительность решения проблемы защиты 
окружающей среды, нежелание государств принимать юридически 
обязательные нормы в этой сфере [1, с. 6], несоизмеримое ни с чем 
значение природных ресурсов для материальной жизни государства – 
являются доказательством того , что трудности возникают не только 
при внедрении норм в международное экологическое право, но также 
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и в достижении международного паритета в отношении пределов 
регулирования отношений в области охраны окружающей среды. 

В первую очередь экологическая проблема представляет собой 
изменения в природной среде, после которых следуют 
неблагоприятные, а порой и критические последствия. Оценка 
степени негативных изменений складывается из условий 
существования человека до них. 

Международное право охраны окружающей среды 
(международное право окружающей среды, международное 
экологическое право.) – это совокупность норм и принципов, 
регулирующих международные отношения в сфере защиты 
окружающей среды, в целях охраны и рационального использования 
природных ресурсов [2, с. 183] 

Международное сотрудничество осуществляется по двум 
направлениям: 

1) создание норм, охраняющих отдельные природные 
объекты;  

2) осуществление надзора государства или международной 
организации за тем, чтобы та или иная деятельность осуществлялась с 
учётом последствий данной деятельности для окружающей среды. 

Водные и живые ресурсы (флора и фауна), атмосфера, климат, 
озоновый слой, почва и Антарктида – все это является объектами 
международно-правовой охраны. 

Если рассматривать задокументированные правовые 
регуляторы с целью решения экологических проблем на примере 
России ,то следует отметить ,что она является страной участницей 
Конвенции ООН по морскому праву, а также Международной 
конвенции по обеспечению готовности на случаи загрязнения нефтью 
, борьбе с ним и сотрудничеству 1990 года , Международной 
конвенции по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78) 
и иных морских конвенций, Конвенции об охране дикой фауны и 
флоры и природных сред обитания в Европе 1979 года; Конвенция о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (c 1979 
года); Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких 
животных 1979 года [3, с. 87]. 

В рамках осуществления государственной политики в 
Российской Федерации была принята Стратегия национальной 
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безопасности, утвержденная Указом президента в 2015 году, стратегия 
национальной безопасности РФ на период до 2025 года, утвержденная 
Указом президента РФ в 2017 году, Основы государственной 
политики в области экологического развития РФ на период до 2030 
года, утвержденная Указом Президента в 2012 году, Государственная 
программа РФ «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы, 
принятая Постановлением Правительства РФ в 2014 году. 

Анализируя данные документы можно сделать вывод о том, 
что экологическая политика РФ носит противоречивый характер. 
Концепции экологической безопасности часто носят лишь 
декларативный характер. А отношения в экологической сфере 
зачастую регулируются рядом не связанных, а иногда и 
противоречащих друг другу законов и подзаконных актов. Также 
участвуя в многих международных конвенциях, РФ берет на себя 
обязательства по их исполнению, но выделяемых материальных и 
финансовых средств для выполнения таких обязательств 
недостаточно. Также полномочия по выполнению таких обязательств 
не закреплены в положениях о федеральных органах власти, что в 
итоге также может привести к невозможности их реализации [4, с. 80]. 

К международным организациям, которые занимаются 
вопросами окружающей среды относятся Международный союз 
охраны природы и природных ресурсов (МСОП), Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ), Международное агентство по 
атомной энергии (МАГАТЭ), сельскохозяйственная 
продовольственная организация ООН (ФАО), международная морская 
организация (ИМО), Всемирная метереологическая организация ООН 
(ВМО), Международный регистр потенциально токсичных 
химических веществ (МРПТХ), Бюро ООН по оказанию помощи в 
случае стихийных бедствий (ЮНДРО) и ряд других. 

Конференции ООН по окружающей среде и развитию 1992 
года, проходящая в Рио-де-Жанейро стала началом современного 
этапа международного экологического права. Результатом 
обсуждения стало принятие многих документов, которые со временем 
посодействовали развитию в данной области.  

После конференции многие государства стали рассматривать 
вопросы охраны окружающей среды, а это значит, что Конференция 
повлияла на их внутреннюю политику. Результатом можно назвать 
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многочисленную подготовку государственных экологических 
программ национального уровня, а также механизмов их реализации. 

Следовательно, посредством функционирования ООН 
расширяются масштабы международного сотрудничества в области 
охраны и природных ресурсов, а также решении проблем охраны и их 
целесообразной эксплуатации. 

Конференции ООН по экологическим вопросам, количество 
которых увеличивается из года в год, используются различными 
группами стран для обмена опытом в решении конкретных 
экологических проблем [5, с. 120]. 

Большинство организаций, которые обладают специальной 
природоохранительной компетенцией, занимаются вопросами охраны 
отдельных природных объектов или видов природных ресурсов 
(Международный совет по охране птиц, Всемирная федерация по 
защите животных, Международная федерация по охране альпийских 
районов, Европейская федерация по охране вод и т.д.). 

Существует более 200 международных неправительственных 
организаций, которые, помимо основных направлений деятельности 
(наука, экономика, образование, религия, здравоохранение и др.) 
специализируются на экологических вопросах и интересуются 
экологическими проблемами. 

Несмотря на все совместные усилия общества в лице 
государственных, негосударственных и международных организаций 
решить, а главное предотвратить правовым регулированием 
экологические проблемы, они остаются не решенными. 

Можно предположить, что основным решением всех 
вышеуказанных проблем может быть создание эффективного 
международного механизма, который предотвратил бы разрушение 
природной среды. Здесь приоритетным является создание системы 
международного экологической нормативно-технической базы, 
включающее в себя как международные акты, так и система сбора, 
накопления, анализа информации по всему объему экологических 
проблем, а также создание системы экологического воспитания и 
образования уже на национальном уровне. 

 
  



 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 47 ~ 

Список литературы 
 

[1] Битюкова В.Р. Киотский протокол: преимущества и угрозы 
ратификации для России. / В.Р. Битюкова. // География. – 2005. № 18. 
66-74 с. 

[2] Чичварин В.А. Охрана окружающей среды и международные 
отношения. / В.А. Чичварин. – М., 1970. 287 с. 

[3] Нынешняя сессия миллениума закрепила новую мировую 
идеологию – глобализацию». Цит. из статьи: Саммит тысячелетия в 
ООН. // Междунар. жизнь. – 2000. № 10. 134 с. 

[4] Ворончихина Д.Н. Современные концепции экологической 
безопасности. Проблемы реализации экологической политики в 
Российской Федерации. / Д.Н. Ворончихина. // Дискурс-Пи. – 2019. № 
4 (37). 70-96 с. 

[5] Анисимов В.П. Проблемы современного международного 
экологического права и способы их решения. / В.П. Анисимов. // 
Вестник РГГУ. – № 5 (32). 114-123 с. 

 
© В.С. Киченина, М.А. Багян, 2021 

 
УДК 351/354 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ 

УРОВНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Е.В. Склюева, 
студент 2 курса магистратуры, 
РАНХиГС при Президенте РФ 

 
Аннотация: В данной статье изучается проблема управления 

развитием образования на муниципальном уровне. Отражены 
особенности перспективных направлений и проблемных вопросов в 
управлении развитием образовательной системе. Доказывается 
необходимость синтезе двух стратегий: модернизации и 
опережающего развития. 

Ключевые слова: система образования, муниципальное 
образование, муниципальное управление 
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Annotation: This article examines the problem of managing the 

development of education at the municipal level. The features of 
perspective directions and problematic issues in the management of 
educational system development are reflected. It proves the need to 
synthesize two strategies: modernization and leading development.  

Keywords: education system, municipal education, municipal 
government 

 
Успех происходящей модернизации систем образования в 

России по большей части детерминирован тем, с какой долей 
эффективности сторонникам модернизации удастся задействовать в 
данном процессе потенциал регионов, муниципалитетов, всех 
образовательных учреждений.  

Именно на муниципальном уровне реально наиболее 
эффективно реализовать систему мероприятий по модернизации 
системы образования путем наиболее активного сплочения 
имеющихся муниципальных ресурсов, а также добавления 
межмуниципальных ресурсов. 

Сложности работы муниципальных органов управления в 
системе образования обусловлены многими условиями [1]. 

В целом процессы модернизации образовательной системы 
стали значительно сложнее и шире по охвату всей системы 
образования: возникают новые технологии, меняется содержание 
самого образования, появляются современные модели реализации 
обучающего процесса, дополняется правовая основа, 
модифицируются системы финансирования образования, повышаются 
требования к педагогам и т.д. 

Однако большое количество поставленных целей, короткие 
сроки для внедрения нововведений, ориентация федерального центра 
на четкое регламентирование работу образовательных учреждений 
вызывают сомнения по поводу выполнения планов. Основная 
проблема – имитирование активной деятельности и высоких 
результатов, сопряженное с реальным латентным ухудшением 
ситуации. 

Стоит отметить, что муниципальные органы управления 
обладают низкой производительностью, часто уровня квалификации 
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работников сотрудников недостаточно для решения объемных и 
сложных задач, развитие техники и технологий также часто 
оказывается недостаточным.  

Следовательно, сами муниципальные органы управления 
образовательной системой идентифицируют себя как промежуточное 
звено в цепочке донесения и реализации федеральных решений по 
модернизации системы образования. Слабо развита часть работы, 
сопряженная непосредственно с управлением функционированием и 
развитием целостной территориальной системы образования [2]. 

Проблемой становится то, что на данный момент не сложилась 
единая система управления процессом модернизации образования, 
которая ориентирована на мониторинг направлений и ресурсов 
модернизации, анализ процесса и итогов в соответствии с уровнем 
ответственности уполномоченных лиц.  

В связи с этим, логично заключить, что муниципальному 
уровню управления системой образования критически необходимо 
реализовать синтез отраслевых и территориальных интересов в 
контексте ведения вопросов модернизации муниципальных 
образовательных учреждений и в целом, всей образовательной 
системы. 

К немаловажным проблемам управления образованием также 
относятся: 

 недостаток четких регламентов, стихийность управления; 
 субъективность и фрагментарность основных функций 

управления;  
 цели развития отражены в разных официальных 

документах, они не всеобъемлющи и зачастую необоснованны;  
 отсутствие понятной и обоснованной стратегии развития, 

опирающаяся на нормативную модель образования, играющая 
социальную роль, а также опирающаяся на реальное социально-
экономическое положение, учет положительных и отрицательных 
факторов, влияющих на ход модернизации образования. 

 слабо развития такая управленческая функция, как 
организация инновационных процессов в системе образования, 
недостаток решений в управлении, направленных на сокращение 
разрыва в инновациях, отсутствие функции ресурсного обеспечения 
процессов модернизации; 
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 отсутствует контроль и мониторинг процессов развития 
всей системы образования, отчетные данные, статистика и результаты 
специальных наблюдений не соответствуют современным 
требованиям, часто неполны и ненадежны.  

 отсутствуют эффективные и целостные государственные 
стратегии снижения социальных рисков в ходе модернизации 
образования.  

Следовательно, несформированность целостной системы 
управления развитием системой образования в России, неразвитость 
стратегий и способов управления инновациями, недостаточный объем 
ресурсов развития и т.д. приводят к разрозненности, фрагментарности 
процесса развития образования, его неустойчивость.  

Ориентация образовательной системы на удовлетворение и 
государственных интересов, и потребностей населения и органов 
местного самоуправления становится одним из приоритетных 
направлений развития управления образованием. 

Однако вместо модернизации действующих органов 
управления образованием (смена организационных структур, 
функций, методов управления) в данный момент необходима 
принципиально другая модель управления развитием образования [3]. 

Опираясь на наблюдения текущих современных тенденций в 
управлении процессами отраслевого и территориального развития, 
особой роли муниципального уровня в достижении целей 
модернизации образования, представляется целесообразным 
использование новой -территориально-межотраслевой – модели 
управления развитием муниципальной системы образования.  

Ее главными характеристиками должны стать [4]:  
 ориентация на развитие образования как главнейшей 

области в системе стратегически значимых сфер социально-
экономического развития территории;  

 создание самостоятельной муниципальной образовательной 
политики;  

 синтез стратегий модернизации и опережающего развития 
муниципальных систем образования;  

 развитие образования как общественного блага за счет 
увеличения его социальной эффективности, сглаживания социальных 
рисков;  
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 признание социальной ответственности хозяйствующих 
субъектов как важнейшего фактора развития территориальных систем 
образования; 

 кооперация и интеграция как важнейшее направление 
организационного поведения и способ создания ресурсной базы 
развития образования;  

 ориентация на горизонтально интегрированные схемы 
муниципального управления вместо вертикально интегрированных. 
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У гитары есть очень большие возможности. Хорошо 

познакомившись с этим инструментом и изучив его различные 
техники исполнения можно понять, что гитара способна изобразить 
игру нескольких инструментов. Этот инструмент является непростым 
в техническом отношении. Поэтому начинающему гитаристу следует 
уделить большое внимание при выборе инструмента. Ширина грифа 
должна соответствовать всем требованиям. Он должен быть 
устойчивым и широким. Струны должны находиться на таком уровне 
над ладами, чтобы музыкант мог легко прижимать их. Крайние 
струны (1 и 6) должны располагаться подальше от края грифа. 
Близкое расположение струн будет мешать качественной игре, так как 
они могут соскальзывать с грифа при их нажатии. Ведь от этого будет 
зависеть не только качество исполнения, но и комфортность игры. Так 
же инструмент требует особого ухода. Гитара не любит влагу и 
высокую температуру. Поэтому инструмент никогда нельзя хранить в 
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сыром помещении, а также возле батареи. Если соблюдать эти не 
сложные правила, инструмент прослужит долгое время.  

Когда инструмент уже подобран и ученик готов заниматься, 
первым делом нужно освоить правильную посадку и постановку рук. 
От того, как учащийся освоит самые первые навыки, будет зависеть 
его последующий интерес к инструменту. Посадка является очень 
важным элементом при игре на гитаре. В начальных классах обучения 
ребенок в детском еще формируется в физическом плане. Если ученик 
7-8 лет сидит сутулившись на протяжении всего урока, то он будет 
сильно уставать. От этого пропадет всякое желание заниматься 
музыкой. Для того, что бы избежать таких ситуаций, учитель должен 
постоянно контролировать посадку и делать небольшие перерывы на 
разминку. Небольшая зарядка в игровой форме спасет урок и повысит 
настроение.  

 Основные задачи учителя музыки на начальном этапе 
обучения: выявление и развитие индивидуальности ученика, 
воспитание чувства ритма, обучение музыкальной грамоте, развитие 
исполнительских навыков [1].  

Как же научить ребенка играть скучные гаммы с 
удовольствием? Ведь без гамм и арпеджио никак не добиться хорошей 
техники игры. Как же решить эти не простые задачи? На помощь 
могут прийти игры-упражнения на развитие мелкой моторики, 
ритмические игры, речевые игры. Их можно использовать как перед 
началом занятия либо в качестве физкультминутки. Игры из пособия 
«Игровое сольфеджио» Л. Алексеевой «Пальчики – очки». Это 
упражнение хорошо тем, что поможет ученику правильно 
сформировать руку при игре на инструменте:  

 Наши пальцы – не крючки,  
 Сделай круглые очки! 
Нужно соединить пальцы в колечко правой и левой руки с 

остальными. Таким образом получатся очки, в которые можно 
посмотреть! Так же можно при помощи этих очков прочитать 
выразительно стихотворения. Ученик играючи запоминает как 
правильно держать пальчики. Так же можно представить, что ребенок 
держит в руке яблоко или апельсин. Такое упражнение развивает и 
творческое воображение. Для развития ритмических навыков можно 
применить речевые игры. Произнести выразительно стихотворение 
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или пропеть на одном звуке, при этом подыгрывая себе на открытой 
струне, прохлопать его. 

Например: 
Шепчет солнышко листочку: 
- Не робей, голубчик! 
И берет его из почки 
За зеленый чубчик. 
Главное в этом упражнении – это чёткость в произношении. 

Оно развивает чувство ритма [2]. 
Если начинающий гитарист с первых уроков усвоит не 

сложные упражнения и основные приемы, то это будет для него 
хорошей основой для дальнейшего развития техники правой и левой 
руки. Например, Е. Ларичев в своем учебном пособии, (самоучитель 
игры на шестиструнной гитаре) описывает весьма несложное 
упражнение для правой руки: «Поставьте пальцы правой руки p, i, m, 
a на первую струну. Все пальцы, слегка прижаты друг к другу, 
образуют на струне одну линию. Повторите это упражнение на всех 6-
ти струнах» [3]. Такое упражнение помогает проверить правильную 
постановку правой руки.  

С первых же уроков необходимо следить за чистым звуком, 
без дребезжаний и посторонних призвуков. Не нужно стараться играть 
слишком громко. Переход от струны к струне должен быть мягким. 
Это говорит о хорошей артикуляции. Существуют различные способы 
извлечения звука правой рукой на открытых струнах. Звук 
извлекается щипком либо ударом. От силы удара зависит яркость 
звука. Извлекать звук можно начиная от подставки (дека) и 
постепенно передвигаясь к грифу. Чем ближе рука к деке, тем громче 
звук. Если сила удара по струнам равномерна, то можно услышать, 
как меняется тембр гитары. Для того чтобы «голос» гитары звучал 
ровно, ярко и красочно, удары пальцев должны быть направлены в 
одну точку.  

Упражнение для правой руки хорошо развивает мышцы 
указательного, среднего и безымянного пальцев [2-4]. 

Чередование пальцев похоже на шагообразные движения. 
Ежедневная работа над техническими упражнениями поможет 
довести игру до автоматизма. 



 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 55 ~ 

Следующий этап в работе над техникой игры у учащегося – 
это развитие техники левой руки. Существуют несложные 
упражнения, которые помогут добиться хороших результатов. Нужно 
расположить большой палец за грифом, при этом, не сгибая его. Такое 
положение является основным. Указательный, средний, безымянный и 
мизинец (1,2,3,4.) ставятся на струны полусогнутыми. Первый палец 
ставится на 1 лад 1 струны, второй палец на 2 лад, третий палец на 3 
лад и т.д. Такое расположение называется первой позицией. Это 
упражнение можно повторить на всех 6-ти струнах. Таким способом 
можно извлекать звуки на каждой струне, играя поочередно первые 4 
лада [3]. 

Следует отметить, что некоторые из приемов не требуют 
особой тренировки перед исполнением. Но есть и такие техники, 
которым следует уделять большое количество времени. Для первого 
года обучения на уроках рассматриваются такие приемы. Например – 
глиссандо (скольжение). Скольжение – один из самых простых и 
красивых приемов при игре на гитаре. Этот прием встречается в 
произведении В. Козлова «Кошки – мышки». Палец левой руки 
скользит от одного лада к другому, плотно прижимая струну. Как 
только мы выполнили щипок, сразу же перемещаем палец на нужный 
лад. Высота звука будет меняться по мере перемещения нашего 
пальца. 

Еще один красивый прием, который нравится ученикам 
младшего возраста – это тремоло. Этот прием достигается быстрым 
чередованием пальцев на одной струне [5]. 

Различные мелизмы – это настоящие украшения музыки. К 
мелизмам относятся форшлаг и трель.  

Форшлаги бывают долгий и короткий. Короткий форшлаг 
играется за счет предыдущей ноты. Длинный наоборот звучит за счет 
длительности ноты, перед которой он стоит. Например, в 
произведении М. Каркасси «Сицилиана» в самом начале используется 
данный прием [3]. 

Трель достигается быстрым чередованием основной ноты со 
вспомогательной верхней.  

Для закрепления данных упражнений педагог подбирает 
ученику подходящие произведения. Правильно подобранный 
репертуар не только помогает закрепить и сформировать полученные 
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технические навыки, но и развивает интерес к живому исполнению на 
музыкальном инструменте. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению организации 

образовательного процесса в период пандемии. Представлена 
информация об инфекции COVID-2019, вызванной коронавирусом 
SARS-CoV-2, до 11 февраля 2020 г. носившим временное название 
2019-nCoV, официальные сведения о котором были впервые 
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опубликованы 31 декабря 2019 г. В основе содержания исследования 
показаны особенности дистанционного обучения. Рассмотрены 
трудности, с которыми столкнулась система образования при 
переходе на дистанционный режим работы. Представлен анализ роли 
педагога в рамках дистанционного обучения.  

Ключевые слова: педагогическая деятельность, COVID-19, 
дистанционное обучение 

 
Впервые информация о вспышке пневмонии неизвестной 

этиологии в городе Ухань в Китае, была опубликована 31 декабря 
2019 г. китайским офисом Всемирной организации здравоохранения. 
Данные сведения привлекли внимание не только узких специалистов, 
но и всей мировой общественности. Первые случаи заболевания были 
зарегистрированы 12 декабря 2019 г. в Китае, а 31 января 2020 года 
были получены сведения о случаях выявления данной инфекции на 
территории России у двух граждан Китая. Возбудитель инфекции – 
новый коронавирус, который ранее не выявлялся, был 
идентифицирован китайскими исследователями 7 января 2020 г. [2].  

В связи с распространением инфекции, известной как, COVID 
19, Всемирной организацией здравоохранения объявлена пандемия 
коронавирусной инфекции, и были приняты меры в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. Данные изменения коснулись не только общества в целом, 
но и системы образования в частности. Так как одной из основных 
средств успешной борьбы с коронавирусом является изоляция 
индивидов, традиционные формы обучения становятся 
недопустимыми, что означает стремительный рост активности 
участников педагогического процесса в дистанционном 
взаимодействии [3]. Не смотря на новый формат обучения, перед 
учебными заведениями оставалась задача – обеспечить реализацию 
образовательных программ в полном объеме. Нормативно-правовой 
основой организации такой формы обучения является Федеральный 
закон «Об образовании в РФ» [4]. 

Представим основные проблемы организации дистанционного 
обучения в условиях коронавирусной пандемии: 
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1. Проблема технической оснащённости. Не у всех участников 
педагогического процесса есть возможность создать полноценное 
рабочее место у себя дома.  

2. Проблема владения ИК-технологиями. Если раньше 
педагоги и учащиеся могли использовать их как дополнительные 
средства, без которых можно было обойтись, то в условиях массового 
перехода на дистанционное обучение они стали основными. Для 
формирования пользовательских навыков требуется время и 
внутренняя готовность осваивать новые технологии. 

3. Проблема организации преподавательского и учебного 
труда в условиях смешения «рабочего» и «домашнего» режимов 
жизнедеятельности. Дистанционные уроки «из дома» сбивают 
прежний режим, расслабляют. При дистанционном онлайн-уроке 
учителю трудней проконтролировать фактическое присутствие 
учеников, чем при контактном обучении, удостовериться, что ученик 
выполнил задание самостоятельно.  

4. Проблема материально-ресурсной обеспеченности, 
ограниченности ресурсов в техническом плане. Сбои в программном 
обеспечении, «зависание», ошибки в работе сайтов. Очевидно, что 
нагрузка на эти ресурсы только возрастёт, и масштаб проблемы 
увеличится. 

5. Проблема увеличения нагрузки практически на всех 
участников образовательного процесса. Наиболее остро она встаёт 
перед родителями учеников, ведь теперь им придётся обеспечивать 
контроль над ребёнком и организовать его жизнедеятельность в то 
время, которое ребёнок раньше проводил в школе. 

Обучение с использованием дистанционных технологий 
позволяет:  

 выполнять дополнительные дидактические функции;  
 расширять возможности обучения;  
 повышать качество образования за счет увеличения 

доли самостоятельного освоения материала, что обеспечивает 
выработку таких качеств, как самостоятельность, ответственность, 
организованность и умение реально оценивать свои силы и принимать 
взвешенные решения. 

Основой образовательного процесса при дистанционном 
обучении является целенаправленная и контролируемая интенсивная 
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самостоятельная работа учащихся, которые могут учиться в удобном 
для себя месте и в удобное время, имея при себе набор 
специализированных средств обучения. Однако не все обучающиеся 
обладают достаточной силой воли, необходимой усидчивостью, 
собранностью и организованностью. Следовательно, основная задача 
педагога в процессе дистанционного обучения – управление 
(планирование, организация, контроль) самостоятельной работой 
обучающихся. Хотя, не все педагоги, имеющие многолетний стаж 
работы, оказались готовы к реализации педагогической деятельности 
в новых экстремальных условиях.  

У современных учащихся наблюдаются такие способности, 
как многозадачность и умение вычленять информацию, что означает 
необходимость создания новых методов обучения. 

Одним из основных инструментов дистанционного 
взаимодействия преподавателей и обучающихся является система 
дистанционного обучения образовательного учреждения, которая 
обеспечивает реализацию системного подхода к организации и 
управлению образовательным процессом, интегрирующая различные 
виды учебных и методических ресурсов. 

Анализ трудов по изучению проблем дистанционного 
обучения позволяет выделить общие тенденции в подходах к 
определению роли дистанционного преподавателя:  

 преподаватель управляет образовательным процессом, 
организует эффективное общение и взаимодействие в виртуальной 
среде с тем, чтобы направлять учащихся на пути к достижению 
учебных целей; 

 создает комфортную обстановку, обеспечивает 
своевременную обратную связь; 

 преподаватель помогает решать возникающие сложности 
учащихся, руководит ими, следит за качеством работы и успехами; 

 преподаватель вовлекает учащихся в дискуссии, требующие 
размышлений, мотивирует на обучение; 

 преподаватель является экспертом в преподаваемой 
предметной области. 

Важным средством, с помощью которого учащиеся могут 
контролировать свой прогресс является обратная связь. Обратная 
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связь в дистанционном обучении может иметь множество различных 
форм:  

контрольные задания и тесты позволяют измерить прогресс 
учащихся. Предоставляют ученикам обратную связь в виде индикации 
верных и неверных ответов и итоговой отметки. 

В рамках форумов преподаватель организует учебное 
сотрудничество учащихся, поддерживает дискуссии, делает выводы, 
подводит итоги [1]. 

Подводя итог, можно отметить, что вся система образования 
была вынуждена перестроиться на новую экстренную форму 
обучения, которая связана с закрытием учебных заведений и 
переводом образовательного процесса в дистанционный формат. Для 
большинства учителей и учеников возникли сложности с обучением в 
новом формате. Однако кризисная ситуация ускорила процесс 
апробации и адаптации онлайн-обучения. 
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Аннотация: В статье рассматривается конфликтометрический 

статус гандболисток разного возраста и уровня спортивной 
квалификации, характеризующий положение спортсменок в сфере 
неформальных межличностных отношений в группе. Индивидуальная 
и групповая межличностная конфликтность гандболисток 
рассмотрена на 5 уровнях конфликтности. Определение статусных 
позиций игроков позволило охарактеризовать уровень благополучия 
взаимоотношений в командах 

Ключевые слова: межличностные отношения, гандболистки 
19-20 лет, индивидуальная конфликтность, конфликтометрический 
статус 

 
Одной из важнейших характеристик спортивной команды 

является показатель межличностных отношений членов группы. 
Межличностные отношения, в свою очередь, характеризуются 
уровнем (степенью) конфликтности отдельного спортсмена и команды 
в целом. 

Для выявления психологического микроклимата в женских 
командах по гандболу и характера межличностных отношений 
спортсменок был применен метод конфликтометрии. В соответствии с 
требованиями к осуществлению данной методики (Сулейманов И.И., 
Дмитриев А.П.), были разработаны конфликтометрические критерии 
выбора (вопросы) для команд гандболисток. На основе 
представленных критериев выбора были составлены 
конфликтоматрицы для каждой команды, что позволило нам 
проанализировать и выявить характер межличностных отношений 
между существующими подгруппами в каждой команде [1-5]. 

С помощью формулы Стэрджесса все гандболистки команды 
по уровню индивидуальной конфликтности были разделены на 5 
подгрупп: К1 – самая конфликтная и К5 – неконфликтная. Показатель 
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индивидуальной конфликтности J (И.К) в женских командах по 
гандболу (вычисленный по методике Б.А. Бабаяна) 
пределах диапазона от -1,0 до 1,0 (1 – конфликтный, 1 
неконфликтный). Следовательно, конфликтность гандболисток 
исследуемой команды значительно различается в пределах одной 
группы (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Конфликтоматрица команды гандболисток 19
 
Суммирование зафиксированных выборов позволило также 

получить сумму баллов по каждой гандболистке данной команды 
(табл. 1).  
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Таблица 1 – Индивидуальные баллы предпочтительных выборов 
команды 19-20 летних гандболисток 

№ 
игрока 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

Подгр. 
по 
уров. 
конфл. 
(К) 

К1 К2 К3 К4 К5 

Получе
нные 
балы 

-
2
0 

-
5 

-
3 

1 5 0 2 5 
1
8 

6 9 
-
3 

1
1 

7 7 
1
0 

7 5 

 
Анализ набранных гандболистками баллов свидетельствует о 

том, что гандболистка под номером 9 является лидером группы по 
числу положительных выборов (+18), а игрок с условным номером № 
1 является изолированным членом команды, набрав наименьшее 
число баллов (-20). 

При анализе данных конфликтометрического исследования 
более корректным является использование групповых и персональных 
конфликтометрических индексов, а не простой суммы полученных 
выборов. 

 На основе конфликтоматрицы были также рассчитаны 
групповые и персональные конфликтометрические индексы, 
отражающие количественные характеристики межличностных 
конфликтных отношений в команде. 

К числу персональных конфликтометрических индексов 
относится индекс конфликтометрического статуса члена группы (табл. 
2).  

Индекс конфликтометрического статуса является показателем 
предпочтения какого-либо члена группы со стороны остальных ее 
участников. 
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Таблица 2 – Индексы конфликтометрических статусов команды 

гандболисток 19-20 лет 

Примечание: ОКС – Общий конфликтометрический статус;
ПКС – положительный конфликтометрический статус;
ОтКС – отрицательный конфликтометрический статус.
 
По данным таблицы 2, можно видеть, что большинство 

гандболисток имеет положительный общий конфликтометрический 
статус (ОКС), кроме спортсменок № 1, 2 и 3, имеющих отрицательный 
ОКС, и респонденток № 6 и 7 – нулевой.  

Также можно заметить, что показатель положительного 
конфликтометрического статуса (ПКС) выше у гандболисток 
подгрупп К3, К4 и К5 (менее конфликтные подгруппы). Показа
отрицательного конфликтометрического статуса (ОтКС) значителен у 
более конфликтных гандболисток из подгрупп – К1, К2 и некоторых 
гандболисток из подгруппы К3.  

Конфликтометрические индексы статуса членов команды 
позволяют выявить определенные статусные позиции членов группы: 
«звезды», предпочитаемые, принятые, непринятые, отверженные. 
«Звезды» – те, кто получает наивысшее значение (ОКС) в группе и, 
следовательно, имеют наивысший конфликтометрический статус в 
группе. 

Конфликтометрический статус отражает положение субъекта в 
сфере неформальных межличностных отношений в группе, его 
показатель может в значительной мере расходиться с формальным 
статусом человека в группе. 

 На основе предыдущих результатов и с помощью формулы 
Стэрджесса, были составлены статусные позиции 19
гандболисток (табл. 3). 

Анализ полученных результатов позволил определить 
статусные категории каждой гандболистки: «звезды» 
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Также можно заметить, что показатель положительного 
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е позиции членов группы: 

«звезды», предпочитаемые, принятые, непринятые, отверженные. 
те, кто получает наивысшее значение (ОКС) в группе и, 

следовательно, имеют наивысший конфликтометрический статус в 

положение субъекта в 
сфере неформальных межличностных отношений в группе, его 
показатель может в значительной мере расходиться с формальным 

На основе предыдущих результатов и с помощью формулы 
сные позиции 19-20-летних 

Анализ полученных результатов позволил определить 
«звезды» – 4 
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гандболистки (22 %), «предпочитаемые» – 8 гандболисток (44 %), 
«принятые» – 2 гандболистки (11 %), «непринятые» – 3 гандболистки 
(16 %) и «отверженные» – 1 гандболистка (5 %). 

 
Таблица 3 – Конфликтометрические статусы гандболисток в команде 

19-20 летних спортсменок 

Статусные позиции Частота № гандболистки 

Отверженные 1 1 
Непринятые 3 2, 3, 12 
Принятые 2 6, 7 

Предпочитаемые 8 
4, 5, 8, 10, 14, 15, 

17, 18 
Звезды 4 9, 11, 13, 16 

 
Таким образом, уровень благополучия взаимоотношений 

в команде 19-20-летних гандболисток является высоким, так как 
количество «звезд», «предпочитаемых» и «принятых» составляет 14 
(77,8 % состава команды), что в сумме больше, чем «отверженных» и 
«непринятых» вместе – 4 (22,3 %). 

Обобщая результаты конфликтометрического статуса членов 
команды, можно сделать вывод о том, что самые конфликтные 
спортсменки занимают низкий статус в команде. Это говорит о том, 
что чем выше конфликтность члена команды, тем ниже его статус, что 
характерно для гандболисток № 1, 2 и 3. 

Другой вид персональных конфликтометрических индексов – 
конфликтометрическая экспансивность, которая выражается в 
количестве всех совершаемых выборов, как положительных, так и 
отрицательных, неким субъектом в группе.  

Положительная конфликтометрическая экспансивность 
характеризует позитивное отношение к группе и силу притяжения 
индивида к группе. Такая тенденция характерна для большинства 
членов гандбольной команды. Это свидетельствует о стремлении 
членов команды установить положительные отношения с другими 
спортсменками. 
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Отрицательная конфликтометрическая экспансивность может 
показывать силу отталкивания индивида от группы. Такие 
отрицательные «отзывы» исходят исключительно от гандболисток 
подгруппы К5, которые, направляют свои отрицательные выборы на 
самих конфликтных гандболисток (подгрупп К1, К2 и К3) (табл. 3). 
Таким образом, в команде формируются две группировки
гандболисток – одна отталкивает другую.  

 
Таблица 3 – Персональные индексы экспансивности гандболисток 19

20 лет 

Примечание: ИКЭ – индекс конфликтной экспансивности;
ИПКЭ – индекс положительной конфликтной экспансивности;
ИОКЭ – индекс отрицательной конфликтной экспансивности.

 
Индекс конфликтной экспансивности можно характеризовать 

как величину активности субъекта в сфере внутригрупповых 
отношений.  

Таким образом, данная характеристика позволяет выявить 
определенные категории внутригрупповой активности 
отношений: очень высокая, высокая, средняя, низкая и очень низкая.

Все рассмотренные индексы еще не могут служить основой 
для каких-либо выводов о соотношении выявленных качеств. Многое 
еще зависит от структуры группы, уровня ее развития и функций.
Следовательно, необходимо также рассматривать качественное 
значение этих индексов. При этом выявление количественных 
показателей конфликтности спортсменок является первым шагом и 
основой для более детального исследования межличностных 
отношений гандболисток в команде. В свою очередь, знание характера 
существующих межличностных отношений в группе спортсменок 
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отношений: очень высокая, высокая, средняя, низкая и очень низкая. 

Все рассмотренные индексы еще не могут служить основой 
либо выводов о соотношении выявленных качеств. Многое 

еще зависит от структуры группы, уровня ее развития и функций. 
Следовательно, необходимо также рассматривать качественное 
значение этих индексов. При этом выявление количественных 
показателей конфликтности спортсменок является первым шагом и 
основой для более детального исследования межличностных 

ок в команде. В свою очередь, знание характера 
существующих межличностных отношений в группе спортсменок 
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позволит тренеру управлять конфликтными ситуациями с целью 
создания благоприятного климата в спортивном коллективе. 
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Аннотация: В статье рассматриваются педагогические 

условия применения музыкальной терапии на уроках музыки как 
коррекция расстройств личности физиологического и 
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психосоциального характера; воздействие на изменения и улучшение 
работы сложных психических процессов – мышления, памяти, 
внимания; восстановление душевного состояния, повышение 
настроения, активизация творческого мышления, личностных качеств, 
физических состояний. 

Ключевые слова: музыка, музыкотерапия, методы 
музыкальной терапии, урок музыки, вокалотерапия 

 
Сегодня государственной образовательной политикой 

признаются приоритетными вопросы касаемо физического и 
психического здоровья детей, необходимого для того чтобы в 
дальнейшем успешно самореализоваться в учебе и в социуме. 
Несмотря на обращение исследователей к данной проблеме, у детей 
отмечается ухудшение здоровья за период обучения в 
общеобразовательных учреждениях, увеличивается их уровень 
беспокойства, неуверенность, психоэмоциональная неустойчивость, 
развиваются психоэмоциональные расстройства, снижается внимание, 
ухудшается память. Причиной таких отклонений являются учебная 
перегрузка, большой поток осваиваемой информации, экологические 
и климатические изменения, которые приводят к утомлению 
школьников. Особой проблемой во всех перечисленных аспектах 
является высокий уровень тревожности и психоэмоциональное 
напряжение, проявляющиеся в беспокойстве, угрюмого настроения, 
агрессивного поведения. Исходя из сказанного, назрела 
необходимость поиска нового метода, нетрадиционного подхода к 
решению данной проблемы, которые будут направлены на развитие 
личностного потенциала детей как условия обеспечения их 
целостного здоровья; на воспитание ценностного и ответственного 
отношения к здоровью; на формирование практических навыков на 
сохранение здоровья и умений снимать путем релаксационных 
способов уровень психоэмоционального напряжения. Одним из 
эффективных средств, способствующим терапевтическому 
воздействию является музыка.  

Понятие «Музыкотерапия» характеризуется в качестве 
психотерапевтического метода, использующего музыку как средство 
для лечения [1-8]. Другими авторами данное понятие определяется как 
нетрадиционный подход и вид арт-терапии (лечение средствами 
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искусства, творческими упражнения, задания с целью личностного 
самовыражения), как способ для изменения физиологического и 
психосоциального состояния, при абилитации и реабилитации 
различных расстройств у людей [4]. Понятно, что музыкально-
терапевтические методы должны применяться и подбираться с учетом 
психоэмоционального фона человека, так как от грамотно 
подобранных музыкальных произведений, звукового воздействия 
зависит биоритмическая настройка их организма и успешное 
протекание их физиологических процессов, успех в установлении 
эмоционально-духовного, умственного и физического гармоничного 
баланса [6]. 

Считается, что музыка, исходя из физических свойств является 
упорядоченной системой вибраций звуков, которые содержат 
специфический вид энергии, влияющий на изменение Ph крови, 
сердечное сокращение и изменение дыхания. Музыка оказывает на 
человека положительное воздействие, вызывает чувства и эмоции. 
Уже древние цивилизации как Индия, Китай, Египет считали, что в 
разных видах искусства заложена терапевтическая функция лечения 
души и тела. Поэтому активно направляли все усилия на развитие 
изобразительного искусства, театра, музыкального искусства, 
создание музыкальных инструментов в последующем признанных 
национальными. Все это необходимо было с целью своего 
личностного развития, а также с целью восстановления и рекреации 
организма, духовного умиротворения и гармоничного существования. 
Так, древнегреческие философы как Пифагор (VI в. до н. э.), 
Аристотель и Платон (IV в. до н. э.), считали музыку 
профилактическим и лечебным средством воздействия. В Древнем 
Китае использовали определенные тоны и звуки музыкальных 
инструментов для лечения людей с душевными и физическими 
расстройствами как способ воздействия на жизненные и активные 
точки меридиана, которые считали важными для изменения функций 
организма. Аристотелем утверждалось, что музыка способна избавить 
человека разных психологических недугов, очистить душу, помочь 
пережить страдание, переживание.  

Во времена средневековья интерес к целебному воздействию 
музыкального искусства не изменился, а напротив, усилился. Религия 
христианство помогала человеку находиться в гармонии с Богом, 
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особенно сближаясь с ним во время пения (в трудах Василия 
Великого, Иоанна Златоуста). Эпоха Возрождения стала периодом, 
когда значимую функцию в жизни человека играет природа и 
окружающая среда как новый импульс для развития научной области. 
Она в свою очередь способствует возникновению нового подхода к 
человеку как природному существу, обладающему телесно-душевным 
состоянием. Лечением телесного и физического начал человека 
начинает заниматься медицина.  

В XIX веке активно осуществляются исследования, 
изучающие состояние души (психики) как основного регулятора 
человеческого поведения, а душа человека определяется как высшая 
ценность. На основе этой теории возникает направление в 
музыкотерапии с психо-коррекционного подхода (В.И. Петрушин) [7]. 
Так, были заложены первые предпосылки для развития научной 
музыкотерапии, возникшие в конце XIX-XX вв. благодаря таким 
ученым как И.М. Догель, И.Р. Тарханов, И.М. Сеченов, В.М. Бехтерев 
и др. С этого периода происходит закладка российской научной 
школы, занимающейся разработкой методов музыкальной терапии, 
направленных на нейро-физологическое и клиническое исследование 
в данной области. В начале XX века возвращаются в Западной Европе 
попытки веры в Бога и связана с деятельностью антропософийского 
подхода Рудольфа Штайнера как основателя вальдорфской 
педагогики. Основной целью его направления стало развитие 
личности средствами искусства [2]. Отечественной школой искусство 
стало применяться для лечения и коррекции душевных состояний, 
физиологических процессов организма и достигло в этом направлении 
успешных результатов. Особенно стали известны труды В.И. 
Петрушина [7], С.В. Шушарджана [9] и других. В XXI веке 
происходит прорыв к духовному – на Западе в виду утверждения 
православной религии, где музыка стала средством развития и 
обогащения духовной сферы человека. После чего в музыкальной 
терапии разрабатываются более 50 методов, направленных на 
психическое и физическое оздоровление, профилактику заболеваний, 
социальную реабилитацию и творческое развитие личности. Основная 
классификация всех методов музыкальной терапии представлена С.В. 
Шушарджаном подразделяющаяся на клиническое, оздоровительное и 
экспериментальное направления [9]. 
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Музыкотерапия как метод является эффективным способом 
воздействия на детей с нормальным развитием, у которых проявляется 
какая-либо тревожность, страхи, психоэмоциональная тревожность, 
коммуникативные проблемы и детей с ограниченными 
возможностями – при аутизме, задержке психического развития, 
умственной отсталости, ДЦП, синдроме Дауна, сенсорных 
нарушениях [1]. Научить учащихся понимать все проявления 
психоэмоциональных состояний разных людей можно посредством 
уроков музыки в общеобразовательных школах применяя на них 
музыкотерапевтические методы и технологии. Следует отметить, что 
музыкально-терапевтические методы на уроках музыки применяются 
крайне редко ввиду малой практической осведомленности. Но тем не 
менее музыкальная терапия показала свою эффективность в работе 
психотерапевтов, в работе педагогов, работающих с детьми с 
ограниченными возможностями, для корректировки негативных 
эмоциональных появлений, нормализации их эмоционально-волевого 
состояния, при формировании духовно-нравственных качеств, а также 
при физических недугах, скованности, зажимах, нервных тиках и с 
целью общего снятия утомления и оздоровления. В работе с 
учащимися с целью укрепления, оздоровления, снятия 
психоэмоционального напряжения и формирования релаксационной 
культуры у учащихся назрела необходимость в рамках уроков музыки 
осуществлять методы и приемы музыкальной терапии. 

Отсюда нами были определены педагогические условия 
применения методов музыкальной терапии на уроках музыки как 
особых способов, направленных на организацию таких видов 
музыкальной деятельности, направленных как на обогащение знаний 
учащихся, так и обучения их умениям чувственно воспринимать 
музыкальные произведения, уметь рекласировать под них, получать 
положительное впечатление от их прослушивания, а также с целью 
осуществления профилактики, оздоровления и коррекции их 
психоэмоционального напряжения и обеспечения коррекции их 
коммуникативных умений и навыков путем применения 
музыкального искусства и разных музыкальных видов деятельности.  

Первое условие направлено на интеграцию методов 
музыкальной терапии в образовательные программы по музыке. 
Современные образовательные программы по музыке, как правило, 
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направлены развитие учащихся, развитие их музыкальных 
способностей, тогда как здравотворческий потенциал музыки 
затрагивается некоторыми авторами лишь частично. Однако уроки 
музыки могут выполнять как образовательные задачи применения 
музыкального искусства – это обучающие, развивающие и 
воспитывающие, так и осуществлять катарсистическую, регулятивную 
и коммуникативно-рефлексивную функции с целью обучения 
учащихся применять разнообразные музыкальные приемы 
самостоятельно в повседневной жизни с целью оздоровления и 
коррекции здоровья своего здоровья, а самое главное уметь снимать 
высокий уровень тревожности и беспокойства. Отсюда, учитель 
музыки должен знать, как применять музыкальные средства в синтезе 
с другими видами деятельности и произведениями искусства для 
сохранения здоровья, обогащать содержание музыкального 
образования и образовательных программ по музыке, материалом и 
видами музыкальной деятельности, способствующих как освоению 
личностных, метапредметных, предметных результатов, так и 
здоровьесбережению учащихся. 

Второе условие – использовать творческий подход при 
применении методов музыкальной терапии на уроках музыки, 
который позволит не только понять детей, раскрыть их 
индивидуальные качества, музыкальные способности школьников, но 
и поможет им справиться со всеми сложностями и поддержкой в 
личностном становлении и развитии. 

Третье условие – синтез разных методов музыкальной терапии 
на уроках музыки с традиционными методами и формами 
музыкального воспитания и обучения. При таком синтезе, не 
требующего сложно-оборудованных помещений и применения 
средств, противопоказанных учащимся, но вызывающих интерес и 
активизирующих учащихся на познание. 

Активная музыкотерапия. При данном подходе музыкальная 
терапия применяется с учащимися в различных активных видах 
музыкальной деятельности – вокалотерапии, инструментальной 
терапии. Так, в рамках музыкальной исполнительской деятельности 
учащиеся учатся не только петь, владеть голосовыми навыками или 
играть на музыкальных инструментах, но и в процессе таких видов 
деятельности происходит уменьшение уровня психоэмоционального 
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напряжения (эмоциональной лабильности, сниженного 
эмоционального тонуса, раздражительности, нервозности, утомления 
и другое) и напротив формируется самооценка, закладывается уровень 
самопринятия, обогащаются навыки понимания процесса 
коммуникации. 

Импровизация. Импровизация на уроках музыки является 
творческим актом, который может применяться как игре на 
музыкальных инструментах с учащимися, так и посредством 
шумящих инструментов, звучание которых является лечебным 
средством для них. Так, виолончель вызывает у учащихся приятное 
ощущение и в тоже время благоприятно для состояния почек. 
Посредством арфы происходит работа сердечных сокращений. 
Ощущение любвеобильности вызывает инструмент саксофон. 
Ударными инструментами нормализуется работа мышц. Струнными 
инструментами происходит нормализация дыхания и 
кровообращения. А в целом весь симфонический оркестр как 
«универсальный врач» снимает все недуги. 

В процессе ознакомления с музыкальными инструментами 
необходимо использовать большое количество музыкальных 
инструментов, для которых не требуются специальные навыки игры. 
Важно научить учащихся извлекать на барабанах, маракасах, 
деревянных и металлических дудочках, колокольчиках, трещотках, 
металлофоне, губных гармошках звуки приятные для слухового 
восприятия и не вызывающих раздражение. Также необходимо 
обязательно познакомить учащихся со смычковыми инструментами, 
звучанием синтезатора, баяна, аккордеона. В последствие учащиеся 
всегда будут стремиться воспроизвести на разных инструментах звук, 
появится желание овладеть игрой на них и петь под их 
сопровождение. Игру на музыкальных инструментах можно 
дополнить музыкально-ритмическими движениями, степень 
сложности которых будет зависеть от возрастных возможностей.  

Совместная коллективная творческая деятельность на уроках 
музыки способствует тому, что учащиеся учатся взаимодействовать и 
общаться между собой, в тоже время получая удовлетворение от 
такой работы, эмоционально разряжаются. В процессе пения, игры на 
разных музыкальных инструментах, танцевальной деятельности, в 
музыкально-ритмической работе развивается координация движений, 
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улучшается работа рук, появляется внутренний контроль поведения и 
движений. Творческие заданий необходимо обсуждать с учащимися, 
понять, что им понравилось, что вызвало у них отрицательные 
эмоциональные проявления, детей, от чего учащиеся получили 
расслабление, а что вызвало напротив напряжение. 

Вокалотерапия. При такой работе учитель музыки ведет не 
только работу по формированию голосовых данных, умению брать 
правильно дыхание, исполнять песни, но и способствует укреплению 
здоровья. Пение способствует лечению у учащихся дыхательной 
системы, является корректирующим средством при заикании, 
развивается артикуляционный аппарат, а соответственно речевые 
навыки. развитию речи. Процесс обучения пению можно 
организовывать как в индивидуальной форме, так и в групповой 
форме. Пение является естественным массажером горла, 
профилактики дыхательной системы, вибрационных процессов, 
обогащению кровообращения. Пение является эффективным 
способом для снятия стресса, избежание страха. Совместное пение на 
уроках музыки позволяет учащимся самовыражаться. Для этого 
необходимо использовать разные песни, которые могут быть связаны 
с актуальным содержанием занятий, определены по темам. По 
возможности, исполнение песен может быть, как в караоке или под 
минус, так под аккомпанемент музыкального инструмента 
(фортепиано, баян, гитару), шумовой инструмент). Учащимся можно 
предложить научиться сочинять текст к песням, придумать к 
музыкальному сопровождению движения. Процесс исполнения также 
можно записать на видеозапись, затем показать учащимся весь 
процесс. 

Вокал способствует улучшению настроения, умению получать 
радости от жизненных ситуаций, независимо от их характера. 
Психологическая устойчивость, расслабление, успокоение и 
гармоничной внутренней составляющей учащихся. Можно для пения 
использовать как современные детские песни, так и включать 
народный фольклор разных народов. В процессе исполнения песен 
целесообразно использовать движения, изображение содержания 
песни, музыкально-ритмические движения.  

Важно отметить, что при активной музыкотерапии у учащихся 
формируются правильные жизненные ценности, мировоззрение. В 
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процессе активной музыкальной деятельности (пении, в процессе 
музыкально-ритмических движений, игре на музыкальных 
инструментах) у учащихся закладываются как духовные качества, 
формируются музыкально-творческие проявления, более того 
гуманистический характер музыкальной деятельности 
корректируются психоэмоциональные состояния, появляется 
правильная самооценка, а также корректируется работа мелкой 
моторики, дыхательной системы, кровообращения и другое. 

Рецептивная музыкальная терапия является способом 
регуляции процессов вегетативных функций организма человека, 
моделировать его положительное психоэмоциональное состояние, 
направлено на его релаксацию, нормализацию внутреннего состояния. 
Классические музыкальные произведения необходимо обязательно 
использовать для восприятия музыки. Именно в этом заключается 
особенность уроков музыки и отличает их от всех других 
общеобразовательных уроков. Главной задачей уроков музыки 
является сохранение здорового образа жизни учащихся, коррекция 
нервно-психического утомления и восстановление жизненных сил и 
энергии учащихся. Положительным эффектом обладают музыкальные 
миниатюры, отражающие «Звуки живой природы», «Морского 
прибоя», «Рассвета в лесу», «Шум дождя», «Звенящего ручья» и 
другое. Музыкотерапевтическое влияние слушания классических 
произведений обеспечивает формированию положительного 
эмоционального отношения учащихся в окружающей среде, 
способствует их успокоению, положительно сказывает на их 
настроение, эмоционально тонизирует их, снимает их чрезмерное 
возбуждение, убрать симптомы тревожности. Для этого учителю 
необходимо составить мини-программу из фрагментов классических 
музыкальных произведений. Это обязательно должны быть шедевры 
музыкального искусства, такие как произведения И.С. Баха, Г.Ф. 
Генделя, Ф.Й. Гайдна, Ф.А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта, 
Ф. Шопена, Р. Шумана, И. Штрауса, Н. Паганини, К. Сен-Санса, П.И. 
Чайковского, С.В. Рахманинова, С.С. Прокофьева и других классиков. 

Важно при организации музыкотерапии на уроках музыки 
соблюдать следующие рекомендации: 

1. Музыкальные произведения не должны быть в слишком 
быстром темпе, громкими и диссонансными. Иначе в организме 
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учащихся начнет вырабатываться адреналин, который не всем 
является полезным.  

2. Аудиозапись музыкального произведения должна быть 
качественного звучания и не воспроизводить посторонние помехи и 
шумы.  

3. Прослушивание музыки должно быть в полной тишине, так 
как это мешает сосредоточить внимание на произведении.  

4. Зачастую произведение лучше всего прослушивать с 
закрытыми глазами. 

Таким образом, используя данный метод в своей работе, 
учитель музыки целенаправленно создает комфортную обстановку 
для обучения детей с целью снижения влияния стрессов, с целью 
создания положительного эмоционального фона для занятий музыкой, 
для нормализации биологических показателей: дыхания, 
артериального давления, сердечных ритмов, стимулирования 
слуховой активности при восприятии музыки, оздоровления 
голосового аппарата в процессе пения, восстановления координация 
между слухом и голосом (вокалотерапия), восстановления 
работоспособности в процессе музицирования на музыкальных 
инструментах, развития моторики движений под музыку 
(пластическое интонирование, музыкально-ритмические движения); 
коррекции коммуникативных функций; восприятия классической 
музыки с целью создания комфортной звуковой среды («фоновой 
музыки») перед началом занятий, на переменах и на уроках музыки. 
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Аннотация: В статье рассматриваются педагогические 

условия развития личностного потенциала детей в процессе обучения 
на занятиях по хореографии. Танец может оказывать влияние не 
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только на физическую сторону развития человека – улучшению 
физических качеств (гибкости, ловкости, выносливости), развитию 
необходимых для любого человека данных (осанки, координации, 
умения ориентироваться в пространстве), коррекции физических 
недостатков (сколиоза, лордоза, плоскостопия, «завернутости» бёдер) 
и укреплению всего организма, но и способствует личностному 
развитию.  

Ключевые слова: танец, хореографическое искусство, занятия 
хореографией, потенциал, личностный потенциал 

 
В современном мире особое значение приобретает 

хореографическое искусство, которое является одним из видов 
художественно-творческой деятельности, проявляющейся в присущей 
ей форме – танце. По своей природе этот вид искусства является 
синтетическим (музыка, костюм, драматургия), однако его главным 
изобразительно-выразительным средством являются телесные 
движения – особый пластический язык. Занятия танцем не только учат 
понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление 
и фантазию, способствуют развитию эстетического вкуса, формируют 
эмоционально-волевую сферу личности, повышают 
работоспособность. В совокупности хореографическое искусство 
обеспечивает гармоничное формирование духовных, 
интеллектуальных и физических качеств детей, все это входит в 
основу личностного потенциала детей к занятиям хореографией.  

Термин «потенциал» применяется в различных отраслях 
научного знания и сферах практической деятельности. Понятие 
«потенциал», «потенция» от латинского (potentia) и от русского 
обозначается как «сила», «возможность», «мощность». В 
философских учениях Аристотеля акт и потенция являются основой 
развития с точки зрения онтологии, где «потенциальное» и 
«актуальное» являются предпосылками роста человека в личностном 
становлении [1]. 

В широкий научный оборот термин «потенциал» скорее всего, 
был введен немецким математиком К. Гауссом [6]. Отмечается, что 
данный термин был основательно проработан в физике, в контексте 
изучения динамических систем. Психофизиологический словарь 
потенциал определяет, как категорию «действие». Общенаучный 
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смысл потенциала – средства, запасы, источники, имеющиеся в 
наличии и могущие быть мобилизованы, приведены в действие, 
использованы для достижения определённой цели, осуществления 
плана, решения какой-либо задачи. Понятие «потенциал» в 
зарубежной психологии определяется как мотивация или побуждение 
к действию. Так, «поведенческий потенциал» рассматривается в 
теории социального научения Дж. Роттера; «потенциал активации» – 
К.Л. Халлром. Социальная теория К. Левиной определяет «потенция» 
с точки зрения психологической силы, действующей на субъекты, с 
точки зрения целевой ориентации [6]. 

Одним из выдающихся психологов, изучавших потенциал 
человека, является А. Маслоу [3]. Человек является биологическим 
видом, обладающим большими возможностями и потенциальными 
способностями. По А. Маслоу все младенцы уже рождены с 
потенциальными психологическими возможностями для роста и 
внутренним богатством для взаимодействия с окружающими, для 
влияния на других, своего роста и развития [3]. Отечественной 
психологией изучение потенциала происходит при соотношении 
понятий «потенциальное» и «актуальное» (С.Л. Рубинштейн) [5]. 
Понятие личностного потенциала, как основополагающей 
характеристики личности, вводит Д.А. Леонтьев [2]. И как отмечает 
он и его соавторы, «проблема личностного потенциала представляет 
собой современную постановку … проблемы психологических 
факторов и механизмов динамической устойчивости и эффективности 
деятельности личности в изменяющемся мире». Отсюда, личностный 
потенциал является комплексом психологических свойств, 
позволяющих человеку уметь принимать, выстраивать свое 
поведение, активизируя внутренние ресурсы для поддержания 
физических, психических и психологических сторон человека.  

Хореографическое искусство в синтезе с другими видами 
искусства необходимо для раскрытия личного потенциала детей, 
которое не в полной мере раскрывают другие предмете 
общеобразовательного цикла. В рамках занятий хореографией 
происходит развитие воображения, активного творческого мышления, 
умение раскрываться с разных личностных аспектов. Танцы 
способствуют закладке эстетического вкуса, проявлению 
эмоциональности и чувственности, и в тоже время развивают детей 
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физически. Анализируя нормативно-правовые аспекты содержания 
образования, следует отметить, что в общеобразовательных школах 
хореографическое искусство применяется не в полной мере. Хотя 
хореографическое искусство богато и разнообразно по своему 
содержанию и помогает детям раскрыть свои возможности с разных 
сторон. 

Педагогическими условиями организации занятий 
хореографией, благоприятствующими развитию личностного 
потенциала детей, являются целостный процесс перспективного 
формирования личности, заключающийся в развитии представлений, 
формирующих характер движений танца, приближающих детей к 
выразительной хореографии (словарная модель), музыкально-
программно-двигательному развитию детей, физическим 
упражнениям, развитию и коррекции предшествующей работы, 
развитию творческих навыков и умений в танце, эстетическое и 
нравственное воспитание личности ребенка. 

Были выявлены педагогические условия организации занятий 
по хореографии, способствующие развитию личностного потенциала 
детей:  

1) организация занятий по хореографии на основе 
планирования, контроля и учета критериев оценивания успехов детей;  

2) учета особенностей личности, своеобразного стиля работы 
педагога-хореографа, его авторитета, требовательности, 
справедливости, индивидуальности им в применении методов, форм и 
средств обучения; 

3) применение специфических хореографических методов 
обучения, направленных на развитие творческих способностей, 
креативности, фантазии, воображения детей посредством телесной 
пластики в хореографической деятельности при выполнении заданий 
и упражнений по хореографии; 

4) использование концертно-исполнительской деятельности. 
Первое педагогическое условие. Основной формой 

организации танцевальной деятельности детей является 
хореографическое занятие (урок). Хореографическое занятие – 
отрезок учебного процесса или времени, который может быть 
организован в хореографическом классе, где в течение 40-45 минут 
происходит изучение тренировочных вспомогательных упражнений, 
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элементов хореографического искусства, закрепление музыкально-
ритмического материала посредством игры и импровизационных 
заданий. 

Общие требования к занятию (уроку) таковы:  
 использование новейших научных достижений и 

проведение занятия на основе психолого-дидактических 
закономерностей обучения и воспитания;  

 необходимость построения занятия на дидактических 
принципах;  

 создание условий для полноценной познавательной 
деятельности, для формирования хореографических возможностей, 
умений и навыков, для развития потенциала детей; 

 необходимость преемственности ранее изученного с новым 
материалом;  

 связь изучаемого материала с жизнью;  
 необходимость дифференциации заданий и упражнений для 

детей различных уровней подготовки;  
 необходимость коррекции свойств личности детей и 

повышение их мотивации к обучению. 
Преподавание основ хореографического искусства с первого 

по восьмой класс осуществляется в режиме учебных или 
факультативных занятий. 

Задачи курса:  
1) дать детям представление об общих закономерностях 

отражения действительности в хореографическом искусстве, 
конкретно выражающихся в связи форм и линий движений с 
жизненным содержанием, смыслом, чувством и настроением музыки. 
Зная общее, дети сами смогут разобраться в том танцевальном 
материале, который может встретиться в их жизненной практике; 

2) использовать специфические средства искусства танца для 
гармонизации развития учащихся, расширения рамок культурного и 
исторического образования детей: углубление и расширение 
средствами историко-бытового танца познавательных возможностей 
учащихся в области истории, географии, литературы, фольклора; 

3) использовать этические особенности танца для воспитания 
нравственности, дисциплинированности, чувства долга, 
коллективизма, организованности; обучить танцевальному этикету и 
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сформировать умения переносить культуру поведения и общения в 
танце на межличностное общение в повседневной жизни; 

4) обеспечить эмоциональную разгрузку детей, воспитать 
культуру эмоций; 

5) обеспечить формирование и сохранение правильной осанки 
ребёнка, укрепление мышечного корсета средствами классического, 
народного и бального танцев, воспитать культуру движения;  

6) увеличить период двигательной активности в учебном 
процессе, развить потребность двигательной активности как основы 
здорового образа жизни. 

Целевые ориентиры учебного занятия:  
 формирование у учащихся системы научных знаний и 

освоение ими способов человеческой деятельности на основе 
актуализации и «окультуривания» их субъектного опыта;  

 оказание помощи ученикам в поиске и обретении своего 
индивидуального стиля и темпа учебной деятельности, раскрытии и 
развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной Я-
концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями 
и навыками самопознания и самостроительства. 

В качестве принципов построения учебно-воспитательного 
процесса на уроке могут выступить основополагающие идеи 
гуманистической педагогики и психологии:  

1. Принцип самоактуализации.  
2. Принцип индивидуальности. 
3. Принцип субъектности.  
4. Принцип выбора.  
5. Принцип творчества и успеха.  
6. Принцип доверия и поддержки. 
Организация занятий по хореографии, направленных на 

развитие потенциала детей, предполагает включение в процесс 
обучения нескольких обязательных моментов. К ним относятся 
следующие:  

 проектирование характера учебного взаимодействия на 
основе учета личностных особенностей учащихся;  

 применение педагогических приемов для актуализации и 
обогащения субъектного опыта ребенка;  
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 использование разнообразных форм общения, особенно 
диалога и полилога;  

 создание для учащихся ситуации успеха;  
 проявление доверия и толерантности в учебных 

взаимодействиях;  
 стимулирование детей к осуществлению коллективного и 

индивидуального выбора учебных заданий, форм и способов их 
выполнения;  

 избрание приемов и методов педагогической поддержки в 
качестве преобладающих способов организации деятельности учителя 
на занятиях по хореографии;  

 использование учащимися таких речевых оборотов, как «я 
полагаю, что ...», «мне кажется, что ...», «по-моему мнению,», «я 
думаю, что ...» и т.д. 

На каждом занятии по хореографии с детьми должны 
использоваться такие виды деятельности как: слушание и анализ 
музыки, элементы классического, народного и бального танцев, 
упражнения на ориентировку в пространстве, разучивание танцев, 
элементы этикета, беседы по истории хореографии. С детьми должны 
выполняться ритмические упражнения, музыкальные задания по 
слушанию и анализу танцевальной музыки, движения под музыку. 
Эти упражнения учат детей вслушиваться в музыку, различать её 
выразительные средства, формируют умение согласовывать движения 
с музыкой. В программу занятий по хореографии должны быть 
включены упражнения и движения классического, народного и 
бального танцев, доступные детям, обеспечивающие формирование 
осанки учащихся, правильную постановку корпуса, ног, рук, головы, 
развивающие физические данные, координацию движений, 
тренирующие дыхание, воспитывающие эмоции, вырабатывающие 
навык ориентации в пространстве. 

Планирование занятий по хореографии должно быть 
выстроено на:  

 общеразвивающих упражнениях (разминках);  
 элементах классического и народного танцев;  
 историко-бытовом танце. 
Рекомендуется вносить в хореографическую комбинацию 

рисунки, движение и образы, которые подсказывают сами дети, тем 
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самым привлекая их сотворчеству. Педагог должен попытаться 
научить детей разбираться в собственных достижениях и ошибках, 
побуждаю ребят поправлять друг друга. Происходит это обычно в 
форме обсуждения после выполнения задания на уроке либо после 
выступления на концерте. 

В ходе исследования в целях выявления и анализа влияния 
хореографии на развитие личностного потенциала детей, на которые 
оказывают недостаточное влияние традиционные школьные предметы 
и которые позволяют говорить об уровне гармонизации общего 
развития ребёнка, нами был выработан комплекс критериев: 

1) критерии уровня знаний и умений в области 
хореографического искусства;  

2) критерий развития творческого потенциала личности; 
3) критерии эмоционального развития.  
В процессе работы нами подобран и разработан ряд тестов, 

позволяющий отследить уровень развития различных качеств 
личности учащихся, их эмоциональное состояние. 

Выполнение тестов можно оценивать по уровням: низкий, 
средний и высокий. 

Низкий уровень – развитие качества или навыка только 
начинается;  

Средний уровень – качество или навык находится в развитии;  
Высокий уровень – можно говорить о хорошем развитии для 

данного возраста качества или навыка. 
Основные формы контроля: 
1. Поэтапное отслеживание результатов деятельности 

учащихся. 
2. Творческие отчеты (смотры, конкурсы, концерты, 

фестивали). 
3. Творческие задания для самоконтроля. 
Диагностика учебного процесса:  
1. Мониторинг успеваемости детей.  
2. Мониторинг здоровья детей. 
Второе педагогическое условие – особенности личности, 

своеобразный стиль работы педагога-хореографа, его авторитет, 
требовательность, справедливость, индивидуальность применяемых 
методов, форм и средств обучения. Индивидуальный стиль 
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педагогической деятельности – это сочетание: мотива деятельности, 
выражающегося в преимущественной ориентации педагога-
хореографа на отдельные стороны учебно-воспитательного процесса, 
целей, способов ее выполнения, приемов оценки результатов 
деятельности. Индивидуальный стиль педагога-хореографа как 
результат его деятельности и опыта проявляется в применяемых им 
методах, формах и средствах обучения при организации занятий по 
хореографии, манере преподавания и общения.  

Третье педагогическое условие – применение специфических 
хореографических методов обучения, направленных на развитие 
творческих способностей, креативности, фантазии, воображения детей 
посредством телесной пластики в хореографической деятельности при 
выполнении заданий и упражнений по хореографии. 

Вариативные задания для развития личностного потенциала 
детей на хореографических занятиях подобраны нами с учетом 
возрастных и психологических особенностей. Охарактеризуем 
следующие задания. 

Задание № 1: Изучение комбинации в партере (исходная 
позиция: лежа на спине; свинг в правую сторону, свинг в левую 
сторону, перекат на плечах). Можно использовать разнообразные 
танцевальные комбинации, например, исходная позиция: лежа на 
спине: «эмбрион» (участник ложится на пол на бок, свернувшись 
калачиком) в правую сторону, «эмбрион» в левую строну, перекат на 
живот, поднятие таза в левую сторону, перевод по воздуху на правую 
сторону; перекат на спину, прогиб спины, кувырок назад в исходную 
позицию сидя. В данном задании требуется точное выполнение. 

Задание 2: Упражнение для гибкости тела. Упражнения для 
гибкости тела предполагают работу на ковриках, а именно, 
выполнение упражнений и их комбинирование: «книжечка», «шнур» и 
наклон корпуса вперед, назад, шпагат, растяжка вперед, «бабочка», 
растяжка в сторону, «бабочка», развороты корпуса назад. 
Приведенные выше упражнения можно постепенно усложнять, 
использовать для растяжки эластичный эспандер (гимнастическая 
резинка), фитбол для растяжки мышц спины, гимнастическая палка, 
блок для растяжки шпагата. 

Задание 3: В процессе прослушивания музыкальной 
композиции, найти его танцевальное выражение под музыку.  
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Задание 4: Импровизация. Дети становятся в пары. Один 
задает вопрос посредством хореографического элемента, второй 
отвечает ему.  

Задание 5. «Зеркало» (упражнение К. С. Станиславского). 
Участники делятся на пары, где один повторяет зеркально 
хореографический элемент второго.  

Задание 6. Показать мимические выражения: гнев, страх, 
радость, грусть, удивление. Упражнение тренирует навыки 
сценического перевоплощения, основы актерского мастерства. 

Задание 7. Дети должны показать эмоциональное состояние, 
например, от удивления – к радости или разочарованию; от огорчения 
– к сосредоточенности и др. 

Применение специфических хореографических методов 
обучения направлено на развитие творческих способностей, 
креативности, фантазии учащихся посредством телесной пластики в 
хореографической деятельности. По нашему мнению, данные 
упражнения активизируют воображение и фантазию, способствуют 
развитию креативности и творческих способностей у детей как основ 
их личностного развития на хореографических занятиях. 

Выполнение описанных выше упражнений на 
хореографических занятиях предполагает использование в 
педагогическом процессе комплекса общепедагогических методов и 
специфических методов хореографического образования.  

Перечислим данные методы: 
1. Объяснительно-иллюстративный метод, направленный на 

сообщение готовой информации словесными, наглядными, 
практическими средствами, на понимание и запоминание изучаемого 
материала.  

2. Метод проблемного обучения, направленный на создание 
под руководством педагога проблемных ситуаций и активную 
самостоятельную деятельность подростков. Этот метод активизирует 
поиск вариантов решения, их выбор, в результате чего и происходит 
овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и 
развитие мыслительных способностей. Решение проблемных 
ситуаций мотивирует проявление интеллектуальной активности в 
процессе создания оригинального художественного замысла 
посредством танца и телесной пластики.  
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3. Метод упражнения, обеспечивающий осознание 
значимости возможного конечного результата. В хореографической 
деятельности необходима систематичность и последовательность в 
выполнении упражнений, их посильность, постепенность, 
доступность подростковому возрасту; а также автоматизация 
двигательных действий, где важны точность, последовательность. 
Выполнение упражнений сопровождается контролем преподавателя, а 
затем самоконтролем учащихся.  

4. Метод импровизации, способствующий творческому 
самовыражению, пониманию особенностей своего тела, умению 
взаимодействовать с партнером, предметом, пространством 
посредством танца и телесной пластики. 

5. Метод эмоционального «заражения» обеспечивает передачу 
эмоционального состояния от одних лиц к другим, прежде всего, на 
бессознательном уровне, т.к. сфера осознанного восприятия во время 
эмоционального «заражения» резко сужается, почти отсутствует 
критичность восприятия событий или поступающей информации. 

6. Метод «перевоплощения» направлен на передачу 
сценического эмоционального состояния. 

Следует отметить, что описанные выше методы применяются 
в комплексе и их эффективность определяется индивидуальными 
особенностями детей. 

Четвертое педагогическое условие – использование 
концертно-исполнительской деятельности. Концертно-
исполнительская деятельность также является одним из активных 
средств в формировании хореографических умений детей. Концертное 
выступление – ответственейший момент в жизни хореографического 
коллектива. Оно является качественным показателем всей 
организационной, учебно- творческой, воспитательной работы 
руководителя и самих участников коллектива. 

Новизна выявленных нами педагогических условий 
заключается в определении их специфических особенностей 
применительно к предмету нашего исследования, а также в том, что 
они ранее не использовались в комплексе в образовательном процессе 
преподавания занятий по хореографии. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены гигиенические 

принципы физического воспитания студентов. Установлено, что 
важное гигиеническое значение имеет применение в процессе 
физического воспитания различных педагогических средств и 
методов, направленных на формирование длительной адаптации и 
работоспособности студентов во время занятий по физической 
культуре. 

Ключевые слова: гигиена, физическое воспитание, 
оздоровительный эффект, работоспособность, обследование 

 
Основным гигиеническим принципом системы физического 

воспитания и проведения соревнований в высших учебных заведениях 
является обеспечение оздоровительного эффекта, который 
проявляется в укреплении здоровья и повышении работоспособности 
студентов [1-4]. В этом случае обеспечение оздоровительной 
направленности физического воспитания возможно лишь при 
соблюдении определенных гигиенических положений, направленных 
на оптимизацию воспитательного и учебно-тренировочного 
процессов. 

В то же время важное гигиеническое направление имеет 
первичное врачебное обследование, обязательное для всех студентов, 
которые начинают занятия по физическому воспитанию в вузе. На 



 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 90 ~ 

основании полного обследования состояния здоровья, показателей 
физического развития и функционального состояния студента, врач 
делает вывод о возможности допуска к занятиям и рекомендует ему 
посещать занятия в соответствующем отделении по состоянию 
здоровья (в основном, подготовительном или специально-
медицинском). 

Регулярные педагогические наблюдения позволяют 
определить влияние многих факторов на организм человека в 
процессе занятий: определить действие нагрузок и влияние внешней 
среды, а также эмоциональный фон во время проведения занятий. 
Такие наблюдения способствуют разностороннему изучению 
учебного процесса, поиску и нахождению необходимых способов его 
улучшения. 

Важное гигиеническое значение имеет применение в процессе 
физического воспитания различных педагогических средств и 
методов, направленных на формирование длительной адаптации и 
работоспособности студентов во время занятий по физическому 
воспитанию. Недопустимо применение любых средств и приемов, 
которые могут навредить здоровью студенческой молодежи. 

Преподаватель или тренер как лицо, которое отвечает за 
безопасность студентов, должен предотвращать травматизм, 
негативные воздействия факторов окружающей среды (высокой или 
низкой температуры воздуха, высокой влажности, интенсивной 
солнечной радиации) на организм своих подопечных, создавать 
оптимальные гигиенические условия во время занятий. 

Кроме того, процесс физического воспитания имеет 
оздоровительное направление, построен на общих принципах и 
закономерностях физической культуры, имеет физиологическую и 
гигиеническую основу. Необходимо учитывать биологические 
колебания функционального состояния организма и 
работоспособности студентов, обусловленные влиянием биоритмов и 
рядом природных и социальных факторов. На занятиях по 
физическому воспитанию целесообразно учитывать сезонные, 
недельные и суточные изменения трудоспособности. 

Для сезонных изменений работоспособности характерны 
волнообразные колебания от наибольшего подъема в конце лета и 
осенью до существенного снижения в конце зимы и весной. Снижение 
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работоспособности в эти периоды обусловливают дефицит витаминов, 
световое голодание из-за уменьшения интенсивности 
ультрафиолетовой радиации, кумуляцию усталости в конце учебного 
года и тому подобное. 

При этом недельные изменения работоспособности 
проявляются в постепенном ее повышении до среды и снижении до 
субботы. Наиболее четко такая динамика прослеживается у студентов, 
и связана с организацией учебного процесса в вузах. Суточные 
изменения работоспособности обусловлены суточным биоритмом 
различных функциональных систем организма и режимом 
двигательной деятельности. Физическая и умственная 
работоспособность достигает наивысшего уровня с 10 до 12 часов, 
затем немного снижается, а с 16 до 18 часов снова несколько 
повышается. 

В то же время максимум отдельных функциональных 
показателей регистрируется как в утренние, так и в вечерние часы. Их 
учет необходим для рационального планирования занятий по 
физическому воспитанию и занятий в группах спортивного 
мастерства. Важную роль в оздоровительном направлении 
физического воспитания играет создание благоприятного 
психологического микроклимата на занятиях. 

Дружеская атмосфера, доброжелательность и 
требовательность, умение влиять на группу и отдельных студентов 
повышает мотивацию к занятиям и интерес к предмету «Физическая 
культура». В этом случае преподаватель должен постоянно 
контролировать социально-гигиенические факторы микросреды 
студента, предотвращать нарушения психогигиенического климата в 
его окружении, способствовать нормализации внешней среды. 

Кроме того, личная гигиена является одним из разделов общей 
гигиены, изучающий вопросы по уходу за телом, создания 
необходимых условий для сна и воспитания гигиенических навыков 
среди населения. Выполнение требований личной гигиены имеет 
большое значение для сохранения здоровья как личного, так и 
окружающих, предотвращает возможность распространения 
инфекционных и других заболеваний. При этом нарушение правил и 
норм личной гигиены приводит не только к заболеваниям, но и к 
снижению работоспособности и выносливости. 
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Аннотация: Целью статьи является аргументация и уточнение 

феномена психологической готовности к школе, описание 
компонентов и педагогических условий готовности. Задачи статьи: 
раскрыть основные психолого-педагогические условия формирования 
готовности к школе и факторы, влияющие на выработку мотивации к 
обучению, роли родителей в этом процессе. В статье представлены 
методы психолого-педагогического воздействия на старших 
дошкольников, которые способствуют процессу психоэмоциональной 
адаптации, продуктивной подготовке к обучению в школе. 
Рассмотрены подходы Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, 
Л.С. Выготский. В полном объеме раскрыто понятие психологической 
готовности воспитанника к школе, описаны условия, влияющие на 
успешность, эффективность дальнейшего обучения, а также 
включенность в образовательную деятельность: целенаправленное 
формирование всех компонентов психологической готовности; 
адекватной самооценки; осуществление психологического 
просвещения родителей; системная и комплексная работа педагогов и 
специалистов сопровождения. Приведены факторы, позволяющие 
адаптировать обучающихся к школе, в том числе психологическое 
просвещение родителей, которое обеспечит гармоничное вхождение 
ребенка в новый этап своей жизни – начало обучения в школе. 



 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 94 ~ 

Результаты статьи могут использоваться педагогами и родителями в 
определении механизмов более успешной адаптации обучающихся к 
школе и образовательной деятельности. 

Ключевые слова: психологическая готовность, адаптация к 
школе, формирование учебных действий, педагогические условия, 
мотивация к обучению, психологическое просвещение, 
эмоциональная сфера дошкольников, самооценка 

 
В современной педагогике и детской психологии до сих пор 

актуальной остается проблема психологической готовности к 
обучению в школе детей 6-7 лет. Её исследование принадлежит к 
числу основных направлений, а разработка имеет очень важное 
значение в решении ряда практических и теоретических задач 
психологического сопровождения обучения ребенка в школе. Система 
современного начального образования предъявляет ряд требований к 
дошкольной подготовке обучающихся. Владение необходимыми 
навыками учебной деятельности и комплексом особых знаний и 
умений – необходимое условие для ребенка, который поступает в 
школу. 

В целевых ориентирах целого ряда документов системы 
образования в Российской Федерации, а именно в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования, Федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования представлены 
психологические и социальные характеристики возможных 
достижений ребёнка. 

Так статья 42 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» посвящена проблемам адаптации. 
Педагогический коллектив образовательной организации обязан 
«своевременно оказывать помощь детям, которые испытывают 
трудности в освоении образовательных программ и социальной 
адаптации»[1]. 

В пункте 4.6 Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования о готовности к 
школе сказано, что «старший дошкольник должен иметь начальные 
знания о себе, о мире природы и мире общества, в котором он 
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начинает жизнь; должен уметь принимать свое решение, опираясь на 
свои уже имеющиеся умения и знания в разнообразных видах 
деятельности; должен иметь навыки общения [2]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования определяет, что «ребенок на момент 
поступления в школу должен владеть достаточно развитыми 
навыками общения с педагогами и сверстниками, познавательной 
мотивацией, сформированными учебными умениями» [3]. Обобщая, 
можно отметить, что формирование учебных действий, 
коммуникативных навыков, познавательной мотивации и адаптация к 
образовательному процессу является важной проблемой, что, в свою 
очередь, раскрывает такое понятие, как готовность ребенка к 
обучению в школе. 

Одной из задач на этапе завершения дошкольной 
образовательной организации становится подготовка воспитанников 
старшего дошкольного возраста к обучению. Анализ Основной 
образовательной программы муниципального бюджетного 
дошкольной образовательной организации «Детский сад № 21 
«Звездочка» г. Нижний Тагил показал, что одной из главных задач 
организации на этапе завершения образовательной деятельности 
является подготовка воспитанника к школе, а именно «содействие 
благоприятному протеканию адаптации будущих первоклассников к 
обучению, обеспечение формирования положительного отношения к 
школе, стимулирование познавательной активности старших 
дошкольников» [9, с. 39]. 

Предполагается, что на этапе завершения дошкольного 
образования воспитанник владеет основными культурными способами 
деятельности, умеет проявлять инициативу и самостоятельность, 
следует социальным нормам поведения и правилам, способен к 
волевым усилиям, соблюдает личную гигиену и основы безопасного 
поведения, а также обладает сформированными познавательными 
способностями. Именно эти результаты лежат в основе 
психологической готовности к школе. От них во многом будет 
зависеть успешность последующего обучения воспитанников в школе, 
их адаптация к образовательному процессу. 

В российской психологии исследованием проблемы готовности 
детей к школе занимались Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. 
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Запорожец, Л.С. Выготский, Е.О. Смирнова, М.И. Лисина, А.Н. 
Леонтьев, В.И. Селиванов и другие. Все они отмечали, что 
психологическая готовность – это сложное образование, которое 
состоит из ряда компонентов. Например, Л.И. Божович полагала, что 
готовность к обучению в школе формируется в зависимости от уровня 
развития мыслительной деятельности, познавательных процессов, 
готовности к произвольной регуляции своей познавательной 
деятельности и к социальной позиции школьника. Л.И. Божович в 
своих трудах основным показателем готовности к школе называет 
новообразование дошкольного возраста «внутренняя позиция 
школьника», то есть синтез познавательной потребности и 
потребности в общении с взрослым на ином, более высоком уровне. 
Коммуникативную и личностную готовность к школе исследовала 
М.И. Лисина. Большое внимание Д.Б. Эльконин и Л.С. Выготский 
уделяют игровой деятельности, которая выступает как одно из 
условий формирования готовности ребенка к школе. В.И. Селиванов 
сосредотачивал свое внимание на произвольности как одной из 
составляющих психологической готовности. Эти и другие ученые 
положили начало исследованиям психологической готовности к 
обучению в школе [11]. 

Имеется и богатый опыт в зарубежных исследованиях 
психологической готовности к школе детей старшего дошкольного 
возраста, их подготовленности к школе в контексте проблемы 
непрерывности дошкольного и начального образования. 

В последние годы в исследованиях, которые отражают 
готовность к школьному обучению, пристальное внимание уделяется 
именно личностной (социальной) готовности детей старшего 
дошкольного возраста. В.С. Дзеверюк и С.М. Хапанова отмечают, что 
школьные успехи в будущем во многом зависят от умения ребенка 
правильно взаимодействовать с обществом, разумно решать 
возникающие проблемы, иметь собственную точку зрения по какому-
либо вопросу и уметь ее выражать, уметь уважительно относиться к 
взглядам и мнению других людей. Из этого следует, что во время 
подготовки будущих школьников необходимо обращать особое 
внимание на формирование их способности осуществлять социальное 
взаимодействие. 
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Психологическая готовность воспитанника к обучению в 
школе взаимосвязана и с его дальнейшими успехами в новом роде 
деятельности, они обусловлены всем ходом его предшествующего 
развития. Учащемуся в школе будет необходимо быстро включиться в 
образовательную деятельность, поэтому в раннем возрасте должен 
быть уже сформирован достаточный уровень интеллектуального и 
физического развития, развит ряд учебных навыков, получен 
достаточно обширный круг представлений об окружающем мире. Но 
лишь накопить необходимый запас знаний и выработать особые 
умения и навыки недостаточно, потому что во время обучения к 
личности предъявляются особые требования. Сегодня большинство 
старших дошкольников, несмотря на соответствующий возраст, 
испытывают трудности в обучении в школе, основной причиной 
которых является их низкая психологическая готовность к школе. 

Таким образом, можно выделить противоречие между 
необходимостью формирования психологической готовности старших 
дошкольников к школе и недостаточной проработанностью психолого-
педагогических условий для ее формирования в дошкольной 
образовательной организации. 

Во время перехода от старшего дошкольного к младшему 
школьному возрасту происходит множество изменений. Значительны 
изменения позиции ребенка в системе доступных ему социальных 
отношений, а это, в свою очередь, влияет на перемену всего образа его 
жизни. Готовность ребенка старшего дошкольного возраста к новой 
социальной ситуации – обучение в школе – предусматривает 
целенаправленную работу в дошкольной образовательной 
организации. Эта работа предполагает совместные усилия 
воспитателей, педагога-психолога, родителей и проводится в 
следующих направлениях:  

1) формирование у старших дошкольников умственного, 
личностного и волевого компонентов готовности; 

2) психологическое просвещение родителей и педагогов 
дошкольной образовательной организации по вопросам готовности к 
школе у старших дошкольников [14, с. 412]. 

Это поможет создать условия для гармоничного вхождения 
ребенка в новый период своей жизни – начало обучения в школе. 
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Л.С. Выготский определяет готовность к школьному обучению 
как достижение определенного уровня мыслительных процессов: 
будущий школьник должен уметь видеть главное в явлениях 
окружающего его мира, сравнивать, рассуждать, делать выводы. 
Старший дошкольник, который не способен следить за рассказом 
педагога – не готов к обучению в школе [7, с. 320]. Как отмечает Т.В. 
Пироженко, в шестилетнем возрасте заметно усовершенствуются 
познавательные процессы, произвольность, целеустремленность 
восприятия. Развивается мышление воспитанника, возникают его 
новые формы, в частности – образно-языковое мышление, что 
обеспечивает старшему дошкольнику возможность решать 
познавательные задачи. Развитие связной речи обеспечивает 
совершенствование рассуждения как способа решения мыслительных 
задач, формируются аналитико-синтетические навыки [17, с. 232]. 
Произвольность и «контекстность» – это те характеристики, которые 
приобретает общение детей в старшем дошкольном возрасте. 
Психологическая готовность дошкольника к обучению в школе 
определяется развитием его способности к общению, отношения к 
самому себе и выстраиванию взаимоотношений с взрослыми и 
сверстниками.  

Но к началу школьной жизни оказываются готовы к обучению 
не все старшие дошкольники. В этом случае необходимо создавать 
систему психолого-педагогических условий формирования готовности 
к обучению. Под психолого-педагогическими условиями понимается 
синтез взаимосвязанных между собой возможностей образовательной 
и материально-пространственной среды, направленных на 
преобразование конкретных характеристик личности [10, с. 25]. Очень 
важно выявить и создать в дошкольной образовательной организации 
психолого-педагогические условия формирования психологической 
готовности обучающихся к школе. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы по 
проблеме исследования были выявлены следующие психолого-
педагогические условия формирования психологической готовности к 
школе. 

Формирование всех компонентов психологической готовности. 
Во время подготовки старшего дошкольника нужно в первую очередь 
проводить организованную и целенаправленную работу, 
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направленную на формирование мотивационной, социальной и 
познавательной готовности ребенка [11]. 

1. Развитие познавательного компонента: формирование 
преднамеренного запоминания, произвольного внимания и образного 
мышления. Развитие произвольности поведения тоже является 
достаточно важным компонентом. Школьник должен длительно 
сидеть на своем месте в течение урока, не разговаривая и не 
отвлекаясь, должен контролировать свои импульсивно возникающие 
реакции, соблюдать школьные правила и выполнять инструкции, 
которые дает учитель, соотносить свои действия с заданным 
образцом. В школе от ребенка требуется проявление необычной, 
довольно сложной и тонкой двигательной активности. 

Под интересом, в том числе познавательным, Н.Г. Морозова 
подразумевала «эмоционально-познавательное отношение (которое 
возникает из эмоционально-познавательного переживания) к предмету 
или к непосредственно мотивированной деятельности, отношение, 
которое переходит при благоприятных условиях в эмоционально-
познавательную направленность личности» [8, с. 11]. Н.Г. Морозова 
разделяет понятия «интерес» и «познавательный интерес». Под 
вторым термином подразумевается интерес к образовательной 
деятельности. 

Н.Г. Морозова полагала, что познавательный интерес 
дошкольника – это один из важнейших компонентов в процессе 
интеллектуального развития. У воспитанника не будет возможности 
накопить те знания и яркие впечатления, которые могли бы служить 
основанием приобретения системы знаний в дальнейшем, если у него 
не развиты познавательные интересы, если он не проявляет интерес к 
окружающему его миру, жизни людей и природы [18]. 

Беседа – форма работы с дошкольником, в которой возможно 
формирование умственного компонента. Именно в диалоге 
представления ребенка о явлениях и предметах окружающего мира 
уточняются, расширяются и объединяются в систему, а личный опыт 
актуализируется. 

Исследовательская деятельность также может расширить 
знания ребенка об окружающем его мире, связать эти знания в 
целостную картину, поэтому она тоже должна быть направлена на 
освоение воспитанником способов реализации познавательных 
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инициатив. Преобразовать вещи или ускорить какие-либо процессы, 
которые с ними происходят, поможет экспериментирование. В ходе 
данного метода у дошкольника развиваются наблюдательность, 
стремление сравнивать, сопоставлять, делать выводы, развиваются 
элементарные аналитические умения. 

Организованное наблюдение живых объектов и практическое 
экспериментирование с ними, рассматривание картинок позволяет 
воспитаннику знакомиться с животными и растениями ближайшего 
окружения, учиться узнавать и называть животных по характерным 
признакам внешнего. 

Использование воспитателем дидактических игр позволяет 
соединять познавательные задачи (определение свойств и качеств 
предмета, классификация и группировка различных предметов) с 
игровыми (отгадать, выполнить роль, соревноваться), что и делает 
дидактическую игру особой формой обучения – легкого, быстрого и 
непреднамеренного усвоения детьми знаний. 

2. Развитию мотивационного компонента психологической 
готовности старших дошкольников: формирование соподчинения и 
иерархии мотивов, познавательного интереса [11]. 

Стоит отметить, что важнейшее значение имеет мотивация 
ребенка, то есть формирование внутренних мотивов, которые связаны 
с содержанием самой учебной деятельности, стремлением ребенка 
получить новые знания. Также важны социальные мотивы 
дошкольника. Если у ребенка не будет учебной мотивации, ему будет 
труднее даваться дальнейшее обучение.  

Учебная мотивация формируется у старшего дошкольника 
через его положительные эмоции по отношению к самому процессу, в 
который он включен. Происходить это может сразу несколькими 
способами: 

 одобрение со стороны педагога; 
 поощрение за достижения (даже за самые маленькие); 
 заинтересованность и поддержка родителей и педагогов в 

том, чем занимается ребенок; 
 вера родителей в своего ребенка. 
Не рекомендуется критиковать воспитанника, акцентировать 

внимание на его ошибках, а лучше в таких случаях выделять то, что у 
него получается хорошо. 
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При формировании положительной мотивации учиться должна 
быть объяснена важность обучения. Ребенку нужно тщательно и на 
протяжении относительно долгого времени объяснять пользу 
обучения, обращать большое внимание на то, что именно воспитанник 
получит в результате обучения. Важно, чтобы старший дошкольник 
понял необходимость образования именно для него (например, для 
достижения желаемого результата в будущем), а не для учителя или 
родителей. Но такое мотивирование дошкольников нельзя назвать 
устойчивым. Если воспитанник потеряет желание того, на что его 
настраивали изначально, то мотивация пропадет. 

3. Коммуникативные умения, формирующиеся и 
совершенствующиеся в общении, являются одним из важных 
показателей психологической готовности ребенка к школе. 

С.Л. Рубинштейн считает коммуникацию сложным 
многоплановым процессом, цель которого – развитие и установление 
контактов между людьми, который порождается потребностями в 
совместной деятельности и включает в себя восприятие и понимание 
другого человека, обмен информацией, выработку единой стратегии 
взаимодействия [16, с. 194]. 

Для того чтобы обучение в школе для ребенка было 
успешным, он должен обладать коммуникативными умениями: 
устанавливать и поддерживать контакты с другими людьми на основе 
внутренних ресурсов, которые необходимы для того, чтобы построить 
эффективное коммуникативное действие в ситуациях общения с 
другими людьми. 

Выделяется три группы коммуникативных умений, которые 
должны быть уже сформированы к первому классу у дошкольника: 

1) речевые (коммуникативные): умение четко и ясно выражать 
свои мысли; умение аргументировать; умение убеждать слушателя, 
собеседника; умение строить доказательство, выражать свою точку 
зрения по какому-либо вопросу; умение анализировать высказывание; 
умение выносить суждения;  

2) перцептивные умения (умения восприятия): умения 
слышать и слушать (правильно интерпретировать информацию, в том 
числе и невербальную (позы, мимику и жесты), умение видеть и 
понимать подтексты и др.), умение понять настроение и чувства 
другого человека (способность к эмпатии, сопереживанию, 
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соблюдение такта), умение анализировать (способность к рефлексии и 
саморефлексии); 

3) умения взаимодействия в процессе коммуникации 
(интерактивные): умение проводить переговоры, беседу, обсуждение, 
умение вежливо излагать мысли, умение задавать вопросы, умение 
сформулировать требование, умение заинтересовать собеседника, 
умение разрешать словами конфликтные ситуации, умение 
контролировать свое поведение. 

4. Формирование адекватной самооценки тоже является очень 
важным элементом подготовки к успешной адаптации в школе и 
нормальному социальному взаимодействию в ней со сверстниками.  

Л.И. Божович уделяла отдельное место исследованию 
самооценки школьников младшего возраста. Она считала проблему 
появления и развития самооценки важнейшей в становлении личности 
воспитанника. Самосознание – это осознание человеком самого себя, 
своих интеллектуальных способностей, физических сил, мотивов и 
целей своего поведения, своих поступков, своего отношения как к 
себе и другим людям, так и к окружающему миру в целом. Поэтому 
один из важнейших элементов развития самосознания – самооценка.  

Благодаря самооценке ребенок умеет оценивать свои силы и 
возможности, критически относиться ко всему, что он видит или 
делает. Благодаря ей, человек «примеривает» свои силы к 
требованиям и задачам окружающего мира, а затем ставит 
самостоятельно перед собой цели и задачи. Итак, самооценка 
составляет основу уровня притязаний, то есть уровня тех задач, 
которые человек, по его мнению, может преодолеть. Самооценка есть 
в каждом акте поведения, поэтому она является значимым 
компонентом в управлении этим поведением. Именно поэтому 
самооценка – важный фактор в формировании психологической 
готовности детей к школе. 

А.С. Белкин при рассмотрении условий формирования 
адекватной самооценки старших дошкольников, отмечал важнейшие 
из них: отказ со стороны взрослых от широко распространенных 
попыток делать обобщающие заключения о личности ребенка по его 
отдельным поступкам (например: обманщик, шалун, скупой, драчун), 
от невыгодных для ребенка сравнений со сверстниками; создание 
ситуации успеха в наиболее значительных сторонах жизни и 
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деятельности обучающимся. Не стоит забывать важное правило 
педагогики: «Скажи воспитаннику, что он поступил плохо, но не 
говори, что он плохой» [2, с. 464]. 

Таким образом, в регулировании поведения и деятельности 
ребенка самооценка играет важную роль. Дошкольник формирует для 
себя то или иное отношение к неудачам и успехам, принимает для 
себя те или иные цели деятельности в зависимости от того, как 
оцениваются им его собственные качества и возможности. 
Неадекватная самооценка влечет за собой проблемы в процессе 
обучения в школе. 

Чтобы у дошкольников формировалась адекватная 
самооценка, воспитатели могут использовать различные упражнения и 
этюды, игры, которые будут направлены на формирование 
положительного отношения ребенка к другим людям, к себе, 
снижение тревожности, формирование чувства близости с другими 
людьми, снятие психоэмоционального напряжения, развитие умения 
понимать свое эмоциональное состояние [15]. Дошкольник также 
может оценить своих сверстников и себя по образцу в разнообразных 
видах деятельности, а главная задача педагога – научить ребенка 
адекватно оценивать других и себя. Нужно предлагать ему задания, 
которые ему под силу, при этом еще и поддерживая его, выражать 
одобрение и похвалу. Это будет влиять в значительной степени на 
развитие адекватной самооценки у ребенка. 

5. Осуществление психологического просвещения родителей 
и педагогов дошкольной образовательной организации по вопросам 
готовности к школе у старших дошкольников. 

С.М. Максимова и Г.С. Лаврентьева считают, что зачастую 
причина школьных неудач детей, их трудного вхождения в коллектив, 
нежелания и неумения учиться заложена в отношении к школе 
родителей. [13, с. 30]. В исследованиях А.А. Сорокиной 
подтверждается факт: главная ошибка со стороны родителей при 
подготовке ребенка к школе – рассказывать о ней только в 
положительном или только в негативном аспекте, потому что в 
сознании ребенка создается однозначный образ. В таком случае 
родители думают, что так они заинтересуют ребенка, создадут 
мотивацию, которая будет способна помочь им в обучении, но на 
самом же деле ребенок, родители которого настраивали, что в школе 
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может быть только позитивная и радостная атмосфера, рано или 
поздно сталкивается с какими-либо негативными эмоциями в школе 
(например, ревность, обида, зависть, досада) и из-за этого быстро 
теряет интерес к учебной деятельности. Созданный родителями 
однозначный образ школы имеет мало пользы для дошкольника.  

Родители старших дошкольников, несомненно, должны 
формировать позитивную установку на учебу в школе, но при этом и 
не забывать учить его не бояться трудностей, с которыми они могут в 
ней столкнуться в процессе обучения. Взрослые должны помочь 
ребенку поближе познакомиться со школой, с ее особыми правилами, 
и, что самое главное, научиться видеть свои достоинства и недостатки. 

Играет большую роль и установка самих родителей к 
обучению в школе. Ведь взрослые, являющиеся для детей в таком 
возрасте примером, могут пробудить интерес к школе. Например, 
могут разрешить ребенку самостоятельно выбирать школьные 
принадлежности, могут рассказать о школьных праздниках, о друзьях, 
которые появятся в школе, также могут читать рассказы и книги о 
школе. При прочтении книг можно подготовить ребенка к обучению, 
если просить его пересказывать текст, делать небольшие выводы о 
прочитанном, сравнивать разные сюжеты [11]. 

Педагог-психолог в дошкольной образовательной организации 
должен консультировать родителей по вопросам готовности их детей к 
школе. Если это общие собрания, нужно концентрировать внимание 
взрослых на том, что они играют важную роль в подготовке ребенка к 
школе, ознакомить их с компонентами готовности к школе и 
рассказать о способах её формирования. А если это индивидуальные 
консультации, педагог-психолог должен дать психолого-
педагогические рекомендации родителю, которые помогут в развитии 
конкретного компонента готовности к школе, учитывая при этом 
индивидуальные особенности этого ребенка.  

Дошкольная образовательная организация играет 
исключительную роль в подготовке воспитанников к школе. Именно 
здесь могут быть созданы оптимальные психолого-педагогические 
условия для полноценного физического, познавательного развития и 
развития эмоциональной сферы дошкольников. Дошкольная 
образовательная организация может дать воспитанникам основы 
социальные компетенции, обеспечить полноценное психическое 
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развитие, сформировать интерес к игре, труду и обучению, а также 
подготовить воспитанника к школьному обучению. Педагогический 
коллектив дошкольной образовательной организации может 
применять различные методы обучения: упражнения, опыты и 
экспериментирование, моделирование. С помощью данных методов 
можно стимулировать развитие мышления, внимания, памяти старших 
дошкольников, сформировать познавательный интерес, 
любознательность, что в определенной мере будет способствовать 
развитию мотивационной сферы воспитанника. 

Ввиду того, что ведущей деятельностью дошкольного возраста 
является игра, значение игровых методов обучения дошкольников 
сложно переоценить. В силу психологических особенностей детей на 
данном возрастном этапе игровые методы обучения являются 
оптимальными и самыми распространенными в дошкольном 
образовании. Одно из основных достоинств данных методов 
заключается в том, что они вызывают у дошкольников повышенный 
интерес, положительные эмоции, помогают концентрировать 
внимание на учебной задаче, которая становится не навязанной извне, 
а желанной, личной целью. Решение учебной задачи в процессе игры 
сопряжено с минимальными волевыми усилиями, с меньшими 
затратами нервной энергии [12]. Т.е. в ходе сюжетно-ролевой игры 
через существующую систему правил у дошкольника развиваются 
познавательные компоненты (внимание, память, мышление), 
мотивация и навыки взаимодействия с другими людьми – партнерами 
в данной игре, таким образом, формируются основные компоненты 
психологической готовности. 

Развитие большого круга интересов и форм деятельности 
детей включено в образовательную среду любой дошкольной 
образовательной организации: элементарные формы учебной 
деятельности (овладение навыками письма и чтения, начальными 
знаниями в области математики); ролевая игра; конструктивная 
деятельность, которая включает самые простые трудовые умения; 
простейшие формы бытового труда и самообслуживания; различные 
формы продуктивной деятельности; занятия, посвященные знакомству 
с окружающими ребенка явлениями жизни социума и природы; 
разные формы эстетической деятельности. 
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Можно выделить основные психолого-педагогические условия 
формирования психологической готовности дошкольников к 
обучению: 

 целенаправленное формирование всех компонентов 
психологической готовности: познавательного, личностного, волевого 
компонентов; 

 формирование коммуникативных умений; 
 формирование адекватной самооценки; 
 осуществление психологического просвещения родителей и 

педагогов дошкольной образовательной организации по вопросам 
готовности к школе у старших дошкольников; 

 системная и комплексная работа педагогов и специалистов 
сопровождения дошкольной образовательной организации. 

Можно сделать вывод, что для подготовки ребенка к обучению 
в школе необходимы совместные усилия родителей, педагогов и 
педагога-психолога. Но комплексных программ, направленных на 
создание психолого-педагогических условий формирования 
психологической готовности, достаточно мало. Это побуждает 
предпринять собственное эмпирическое исследование. 
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Аннотация: В статье анализируются возможности 

образовательных учреждений вести эффективное обучение в условиях 
пандемии, используя дистанционные формы в школах 
муниципалитетов и сельских поселений. Поднимаются проблемы 
школьного обучения при переходе на дистант. Рассматривается 
влияние вынужденного перехода на удаленное обучение на психо-
эмоциональном состоянии учащихся. Автор обращает внимание на 
прямую взаимосвязь между дистанционными формами работы и 
мотивацией учащихся, на создании благополучного микроклимата в 
семьях. Автор акцентирует внимание на роли школы и учителя в 
дистанционном образовании; о готовности образовательных 
учреждений организовать полноценный образовательный процесс 
удаленно;  

Ключевые слова: дистанционное образование, 
дистанционные формы обучения, ЭОС, электронные образовательные 
системы, эффективное обучение 

 
Пандемия COVID-19 оказала огромное влияние на все сферы 

жизни, в том числе и на образование. Спустя год после начала 
эпидемии российская система образования всех уровней активно 
внедряет в образовательный процесс дистанционные формы обучения 
во избежание заражения и роста числа, заболевших коронавирусной 
инфекцией среди школьников и студентов. По итогам перехода на 
дистанционное обучение во втором полугодии 2019/2020 учебного 
года образовательные учреждения смогли проанализировать 
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готовность школ, колледжей, вузов к новому учебному году в 
условиях сохранения ограничительных мер, организовать удаленный 
учебный процесс с помощью эффективных формам взаимодействия с 
обучающимися. В сентябре 2020 года ряд учебных заведений 
Пермского края среднего профессионального, высшего образования 
продолжили обучение вторых и старших курсов в дистанционном 
формате. 

Цель данной работы заключается в анализе проблем 
дистанционного обучения в образовательных учреждениях 
муниципалитетов Пермского края. 

Предмет исследования – проблемы дистанционного обучения 
в образовательных учреждениях муниципалитетов Пермского края. 

Объект исследования – дистанционное обучение в 
образовательных учреждениях Муниципалитетов Пермского края. 

Образовательные учреждения Пермского края не стали 
исключением перехода на дистант на всех ступенях обучения. При 
форсированном переходе на удаленное обучение ряд учебных 
заведений, в том числе учащиеся столкнулись с определенными 
трудностями и проблемами. Высшие учебные заведения еще до 
пандемии частично внедрили дистанционные формы обучения на 
некоторых специальностях и дисциплинах, используя различные 
платформы электронных образовательных систем (ЭОС) типа Moodle, 
MS Teams и т.д. Школы активно использовали ЭОС «Электронная 
Школа 2.0», «Эпос. Школа», resh.edu.ru.  

В Пермском крае с населением 2 599 260 человек приходится 
665 общеобразовательных школ – 319927 учащихся, 67 техникумов, – 
70 668 студентов. И в 10 ВУЗах Пермского края обучаются 54033 
студента [1, с. 57-59]. 

Необходимо отметить, что значительная доля детей и 
подростков проживают и обучаются в сельских местностях. Выход на 
дистанционное обучение означало возвращение домой. В связи с этим 
в первую очередь плохое качество интернет-соединения в домашних 
условиях стало причиной слабой подготовки учащихся с низкой 
мотивацией, несмотря на внедрение в образование разных 
электронных образовательных систем. 

О широких возможностях электронной образовательной 
системы Moodle и «Электронной Школы 2.0» в условиях пандемии, о 
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формах обучения, системе оценивания приводятся данные в статье 
Новоселовой Д.В. и Новоселова Д.В. «Дистанционное обучение в 
условиях пандемии». В своей статье авторы рассматривают 
преимущества и недостатки, выделяя принципиальные особенности 
данных систем. Так электронная Школа 2.0 имеет отличительные 
функции: «электронный дневник», ведение «электронного журнала», 
возможность составления справок, оплата, учет и заказ школьного 
питания. Что касается питания, в условиях пандемии эта функция 
становится неактуальной [2]. 

В 2016 году Холкина Н.С. и Холкин П.И. в статье 
«Дистанционное (электронное) образование тренд или 
необходимость?» рассматривают вопрос становления дистанционного 
обучения, как одной из актуальных форм обучения в настоящее время. 
Авторы обращают внимание на том, что при стремительном 
изменении науки и техники меняется жизнедеятельность человека, 
соответственно должны изменяться содержание и технологии 
обучения. Но при этом акцентируют, что все изменения должны 
происходить на твердом фундаменте [3]. 

На сайте научно исследовательского университета Высшей 
школы экономики приводится анализ данных технических 
возможностей интернет соединений в образовательных учреждениях, 
у студентов и школьников, проживающих в разных населенных 
пунктах: от городов миллионников до малых городов, поселков и 
деревень. Авторы публикации указывают на то, что в условиях 
форсированного перехода на дистанционное обучение из-за 
отсутствия высокоскоростного, устойчивого интернета, отсутствие 
стационарных компьютеров в семьях, либо нехватка (при условии 
если в семье два и более обучающихся) педагоги оказались не готовы 
к качественной организации и проведению уроков, занятий, лекций. 
Соответственно обучающиеся не смогли получить качественные 
знания (плохо загружался ZOOM, нечеткие изображения, прерывистая 
связь, не загружаются учебные материалы, не вовремя прикрепленные 
и переданные на проверку домашние и проверочные задания и т.д.). 
Эти негативные моменты сказались на всех участниках 
образовательного процесса. В таких условиях сложно сохранить 
здоровый психологический климат, высокую мотивацию к обучению 
[4]. 
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Министерство образования Пермского края с началом 
пандемии активно старались перестроить работу 
общеобразовательных школ в Эпосе. В библиотеку электронной 
общеобразовательной системы загрузили разработанные видеоуроки, 
тесты, подгрузили задания для самостоятельного выполнения работ. 
После изучения нового материала и выполнения заданий учащимся 
было необходимо прикрепить готовые задания в Эпос и отправить 
педагогу, который сразу же мог оценить работу и выставить в 
электронный журнал. При данном формате работы школы с 
учащимися явно отсутствует полноценная обратная связь, учащийся 
лишен непосредственного диалога с педагогом для разбора вопросов 
по предмету. Если учащийся не смог самостоятельно разобраться, 
изучить тему, то проблема непонимания предмета нарастает как 
снежный ком. Это ведет к неуспеваемости. Чтобы ее снизить вся 
образовательная нагрузка ложится непосредственно на родителей [5]. 

Все внедренные ЭОС в образовательную среду 
малоэффективны для учащихся, проживающих в сельской местности 
из-за отсутствия проводного интернета на базе DSL, отсутствия 
персонального компьютера, ноутбука. Эти технические проблемы 
влекут за собой другие трудности: переход на самостоятельное 
обучение и получение знаний на сайте resh.edu.ru при полном 
отсутствии контакта с учителем: общения, объяснения, разъяснения. В 
данной ситуации роль педагога заключалась в своевременной 
передаче новых заданий, проверки выполненной работы, выставлении 
оценок. Непосредственная связь с детьми практически была потеряна. 
При обращении в управления образования на местах с проблемами не 
раз были отсылки к тому, чтобы учащиеся самостоятельно переходили 
на изучение тем по учебникам. Непонимание тем при данной форме 
обучения, повлекло за собой нарастание психологического 
напряжение в семье, снижение уровня знаний, формальное 
выполнение заданий без осознанного понимания предмета. Главной 
целью становится не изучение предмета, а выполнение задания 
любыми способами для получения аттестации. 

Резкий переход общеобразовательных учебных заведений на 
дистанционное обучение, не имеющее под собой твердой основы, 
снижение уровня взаимодействия между педагогом и учащимся 
повлияло на фактическое снижение качества образования. Учителя 
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сельских школ и муниципалитетов, оказались не готовыми к активной 
роли в дистанте, отсылая учащихся к самостоятельной работе на 
сторонних сайтах. Решение данных проблем легло на новый учебный 
год. Успешное и эффективное использование дистанционных форм 
обучения, создание устойчивой базы для каждой школы районов и 
муниципалитетов позволит осуществлять полноценный 
образовательный процесс в любых ситуациях. 
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Аннотация: Актуальность личностного самоопределения 

будущих педагогов обусловлена индивидуализацией образования. В 
статье рассматривается механизм организации сопровождения 
личностного самоопределения студентов. Данный механизм стал 
основой для построения модели. Описаны этапы организации 
сопровождения личностного самоопределения студентов – будущих 
педагогов. Анализируются подходы к организации сопровождения. 

Ключевые слова: личностное самоопределение, механизм 
организации сопровождения, подходы к организации, индивидуальная 
траектория развития, профессиональная проба, рефлексивное эссе 

 
В условиях сложности, разнообразия, неопределенности 

современной российской действительности задача личностного 
самоопределения будущих педагогов, понимаемого как механизм 
саморегуляции, приобретает приоритетный характер. Поэтому 
педагогическую практику уместно рассматривать не только в 
контексте профессионального развития, но и личностного 
самоопределения. Также актуальность личностного самоопределения 
будущих педагогов обусловливается тем, что в настоящее время перед 
специалистом педагогического профиля стоит сложная задача – 
соответствовать постоянно усложняющимся и расширяющимся 
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требованиям. На наш взгляд, решение данной задачи доступно только 
развитой личности [1-6]. 

При этом, существует противоречие между необходимостью 
организации сопровождения студентов и недостаточной 
разработанностью вопроса о механизме организации сопровождения 
личностного самоопределения студентов – будущих педагогов. 

Данное противоречие актуализирует проблему исследования, 
которая заключается в недостаточной изученности вопроса о 
механизме организации сопровождения личностного самоопределения 
студентов.  

Цель нашего исследования заключается в обосновании модели 
организации сопровождения личностного самоопределения студентов 
– будущих педагогов в процессе практики. 

Для составления модели организации сопровождения 
личностного самоопределения нами была рассмотрена следующая 
теоретико-методологическая база: 

 Субъектно-деятельностный подход (С.Л. Рубинштейн, К.А. 
Абульханова-Славская); 

 концепция педагогического сопровождения личности (С.А. 
Маркова, Л.Г. Субботина); 

 подходы к управлению (Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко). 
В своей работе под личностным самоопределением мы 

понимаем «процесс и результат сознательного выбора личностью 
собственной позиции, целей и средств самоосуществления в 
конкретных обстоятельствах жизни» [3]. 

Под понятием «сопровождение» мы понимаем совокупность 
последовательных действий, позволяющих субъекту определиться с 
принятием решения и нести ответственность за его реализацию [2]. 

Ученые Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко [8] классифицировали 
подходы к управлению и объединили их в две группы. Первая группа 
включает в себя подходы, в соответствии с которыми управление 
направлено на конечный результат образовательного процесса по 
заданным образцам: функциональный, деятельностный, систнемный, 
системно-деятельностный, субъектно-деятельностный, ситуационный, 
оптимизационный и исследовательский [4]. Вторая группа подходов к 
управлению связана с ориентацией управления на образовательный 
процесс, на создание условий для раскрытия, реализации и развития 
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потенциала личности: человекоцентристский, мотивационный и 
рефлексивный. 

Системно-деятельностный и человекоцентристский подходы 
ориентированы на человека, на личность. Системно-деятельностный 
подход понимается как совокупность многообразных 
взаимосвязанных и взаимообусловленных видов деятельности всех 
задействованных в нем субъектов. В свою очередь личностно-
ориентированный подход основывается на деятельности управленца, 
который в своей работе ориентируется на три «кита»: уважение, 
доверие и успех. 

Мотивационный подход связывается с созданием условий для 
реализации в полном объеме всех компонентов человеческого «само». 
В концепции П.И. Третьякова исходным началом мотивации является 
самосознание. По мнению автора, впоследствии начинают развиваться 
следующие процессы: самоопределение, самовыражение, 
самоутверждение, самореализация, саморегуляция. 

Рефлексивный подход признается ведущим средством 
саморегуляции, формирующим рефлексивное мышление автономно 
действующего и саморазвивающегося человека. Рефлексивное 
управление выступает в них во взаимосвязи с такими факторами 
влияния на развитие личности, при которых осознается смысл 
действий, потребность в целенаправленной преобразующей 
деятельности, ибо глубокое самосознание приводит к 
самоопределению, самовыражению, самоутверждению, 
самореализации и саморегуляции. 

В концепции С.Л. Рубинштейна [8] принцип субъектности 
неразрывно связан с деятельностным принципом. Деятельность 
выступает как один из типов активности субъекта, как способ его 
отношения к действительности. Активность субъекта выражается, по 
мнению автора, в формах самодетерминации, самодеятельности. В 
этих формах отражается сущностная характеристика субъекта. В 
концепции субъектно-деятельностного подхода категория 
деятельности представлена по-новому, то есть сама деятельность 
выступает как форма существования активности. Данный подход к 
организации предполагает личную включенность студентов в процесс 
своего сопровождения. 
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Мы отдаем предпочтение рассмотренным подходам, так как 
они релевантны сопровождению личностного самоопределения 
студентов. 

Для организации сопровождения личностного 
самоопределения будущих педагогов в процессе практики нами были 
выбраны следующие способы: индивидуальная траектория развития, 
профессиональные пробы, самооценивание и рефлексивное эссе. 
Выбор данных способов обусловлен их личностно-ориентированным 
характером, направленностью на включение личности в процесс 
деятельности и самоопределения в процессе деятельности. 

На основании рассмотренных подходов к управлению и 
выбранных способов сопровождения личностного самоопределения 
нами была разработана модель, которая представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Модель организации сопровождения личностного 

самоопределения студентов – будущих педагогов в процессе практики 
 
Механизм организации сопровождения личностного 

самоопределения включает в себя четыре этапа: планирование, 
реализация деятельности, мотивирование и контроль. 

Этап планирования предполагает проведение и анализ 
диагностики по выявлению уровня личностного самоопределения 
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студентов с помощью теста «Смысложизненные ориентации» Д.А. 
Леонтьева и «Самоактуализационный тест» (Ю.Э. Алешина, Л.Я. 
Гозман, М.В. Загика, М.В. Кроз). Также на этапе планирования 
проводится установочная конференция, на которой руководитель 
практики дает инструкции и рекомендации по составлению 
индивидуальной траектории развития, выбору профессиональных 
проб, написанию рефлексивного эссе и самооценивания. 
Определяются способы взаимодействия студентов с руководителем 
практики и научным руководителем в процессе практики. 

Этап реализации деятельности условно можно разделить на 
три блока: целевой, основной и рефлексивный. 

В целевом блоке студенты самостоятельно составляют 
индивидуальную траекторию развития [7], где прописывают 
актуальный уровень профессионального и личностного развития. 
Также определяют ожидаемые результаты в плане профессионального 
и личностного развития. Исходя из актуального уровня развития и 
ожидаемых результатов, студенты выбирают профессиональные 
пробы, которые будут способствовать достижению поставленных 
целей. В последующем студенты согласовывают свои траектории с 
научными руководителями и могут получить рекомендации по их 
совершенствованию. 

Основной блок заключается в выполнении выбранных 
профессиональных проб [5] и постепенном заполнении 
индивидуальной траектории. После выполнения каждой пробы 
студентами прописывается полученные / усовершенствованные 
знания, умения и личностные качества. 

В ходе рефлексивного блока студены производят 
самооценивание с помощью карт самооценки, где личностные 
качества оцениваются по 3-х бальной шкале: 1 балл – минимальный 
уровень (личностные качества проявляются на уровне ниже 
объективных требований); 2 балла – базовый уровень (личностные 
качества соответствуют объективным требованиям); 3 балла – 
повышенный уровень (личностные качества проявляются на уровне 
выше объективных требований). 

Также в данном блоке студенты подводят итоги практики, и в 
соответствии с поставленными целями и ожидаемыми результатами 
описывают полученный опыт с помощью рефлексивного эссе. 
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Этап мотивирования заключается в том, что студенты 
самостоятельно определяют свои возможности, цели и задачи, а также 
способы достижения цели, тем самым происходит мотивирование к 
личностному самоопределению. Иными словами, мотивирование 
происходит за счет личной включенности студентов в процесс своего 
сопровождения. 

Этап контроля предполагает проведение и анализ повторной 
диагностики по выявлению уровня личностного самоопределения 
студентов, а также анализ рефлексивных эссе и карт самооценки, с 
помощью которых можно сделать вывод о результатах практики 
каждого студента. 

Также механизм организации сопровождения предполагает 
цикличность, то есть после этапа «контроль» следует вернуться к 
этапу планирования и по необходимости изменить некоторые 
параметры, например, выбрать другой диагностический 
инструментарий или дополнить существующий. 

Связующими процессами данных этапов являются 
коммуникация и принятие решений, которые могут быть применимы 
ко всем этапам модели. В ходе практики студенты могут обратиться к 
руководителю практики и научному руководителю за 
рекомендациями и получить ответы на интересующие вопросы. Также 
студенты оставляют за собой право в принятии решений, поскольку 
рекомендации руководителей являются лишь альтернативой.  

В процессе практики субъектами взаимодействия являются 
руководитель практики, научный руководитель и студенты. В ходе 
практики коммуникация может осуществляться с помощью 
информационно-коммуникационных форм – конференции, 
консультации, рефлексивные практикумы и мессенджеры. 

Таким образом, механизм организации сопровождения 
личностного самоопределения предполагает последовательный ряд 
следующих этапов: планирование деятельности, реализацию 
деятельности, мотивирование и контроль. Для плодотворного 
процесса самоопределения личности следует использовать такие 
способы, как индивидуальная траектория развития, профессиональные 
пробы, самооценивание и рефлексивное эссе. Важную роль в процессе 
реализации механизма организации сопровождения выполняют 
следующие подходы: субъектно-деятельностный, системно-
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деятельностный, человекоцентристский, мотивационный и 
рефлексивный, так как они релевантны сопровождению личностного 
самоопределения студентов. 
Важно учитывать связующие процессы. В ходе практики для 
успешного сопровождения студентов необходимо осуществлять 
коммуникацию. Также важно помнить, что студент в праве сам 
принимать решение и выбирать альтернативы. 
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Аннотация: В статье исследуется содержательно-смысловая 

сущность термина «профессиональная компетентность». 
Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как 
необходимость повышения качества профессиональной подготовки. 
Были выделены наиболее важные качества обучающихся по 
направлению «Производственный менеджмент». В статье подробно 
освещаются роли высших учебных заведений в формировании 
необходимых качеств обучающихся. Особое внимание уделяется 
определению правила повышения эффективности формирования 
профессиональной компетенции будущих менеджеров.  

Ключевые слова: управленческая компетентность, 
управленческая деятельность, компетенции, менеджмент 
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES FOR 
BACHELORS IN THE DIRECTION OF TRAINING 

«MANUFACTURE MANAGEMENT» 
 
Annotation: The article examines the content-semantic essence of 

the term "professional competence". The need to improve the quality of 
vocational training is determined. The most important qualities of students 
in the direction of "Production management" were highlighted, as well as 
the role of higher educational institutions in the formation of the necessary 
qualities of students. The rules for increasing the effectiveness of the 
formation of professional competence of future managers have been 
determined. 

Keywords: managerial competence, managerial activity, 
competence, management 

 
Изменения социально-экономического характера в мире и 

России, процессы глобализации и интеграции мирового сообщества, 
намерения стран по вхождению в общий мировое образовательное 
пространство обусловили необходимость модернизации и 
совершенствования системы профессиональной подготовки будущих 
специалистов. Основная цель подготовки профессионального 
работника заключается не в передаче субъекту конкретных знаний, 
умений и навыков вообще, а в вооружении его научными знаниями, 
как предпосылкой овладения способами трудовой деятельности и 
формирования компетентности. Необходимость повышения качества 
подготовки производственных менеджеров обусловила исследования 
профессиональной компетенции менеджеров и производственных 
менеджеров как самостоятельной проблемы. 

Термин «компетентность» – понятие, которое освещает 
аспекты поведения человека, связанные с выполнением работы, 
определяет основную характеристику личности, достигла или 
способна достичь высоких результатов в деятельности. Это 
характеристика индивидуальной специфики каждого отдельного 
субъекта как носителя компетенции, измеряемое умение, способность, 
знание или поведенческая характеристика, необходимые для 
успешного выполнения определенной работы [1]. 
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«Профессиональная компетентность» – практическая 
реализация профессиональных способностей и деловых качеств 
работника в их синергетической взаимосвязи и взаимозависимости. 
Целесообразность введения понятия «профессиональная 
компетентность» обусловлена широтой его содержания, 
интегративной характеристикой, объединяющей такие понятия, как 
«профессионализм», «квалификация», «профессиональные 
способности» и др. [2]. 

Компетентностный подход определяется в последние годы как 
исходная точка всей деятельности по управлению персоналом: с 
помощью данного подхода возможно проводить кадровый отбор, 
оценивать качество работы персонала, организовать систему карьеры 
и обучения [3-6]. 

Проблема формирования профессиональной компетентности 
изучается в разных аспектах. Л.Л. Вербицким, М.К. Кабардова 
исследовала профессиональную компетентность как сумму знаний, 
умений и навыков без учета мотивационно-потребностной сферы 
личности. Методологические и теоретические аспекты формирования 
профессиональной компетентности исследовали Е. Зеер, А. Маркова, 
П. Шендер, К. Абульханова-Славская. 

В своих научных трудах М. Евтух, Л. Дыбкова представили 
технологию реализации в учебной деятельности форм и методов 
индивидуального подхода в формировании профессиональной 
компетентности будущих специалистов в области экономики. 

Г. Тюля распределила компетенции менеджера на: 
образовательные, личностно-индивидуальные, социально-лидерские, 
специальные (в области профессиональных знаний и умений) [4]. Для 
производственных менеджеров, разделение компетенций будет таким 
же, однако специфической особенностью будет специальная 
компетенция, в которую будут входить профессиональные знания, 
умения и навыки в сфере производства. 

На основе изучения литературных источников мы выделили 
наиболее важные качества будущего профессионала: 

1) морально-психологические качества менеджера (высокие 
жизненные идеалы, гуманизм, честность и правдивость, 
справедливость и объективность, свобода и мужество, развитое 
чувство долга и ответственности, интеллигентность и терпимость, 
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тактичность во взаимоотношениях, эмоциональная сдержанность, 
вежливость, безграничное терпение, коммуникативные способности, 
деловая и личная репутация); 

2) педагогические качества менеджера (умение осуществлять 
обучение подчиненных, развивать нужные профессиональные навыки 
персонала, организовывать общекультурное, эстетическое, 
физическое воспитание, четко и логично формулировать 
распоряжения, аргументировать свои взгляды); 

3) профессиональные качества (искусство руководства, 
навыки работы с людьми, политическая культура, комплексный 
системный подход к работе, способность генерировать идеи, 
трансформировать их в практические действия, творчество 
(креативность), современное экономическое мышление, 
компьютерная грамотность, правильный образ жизни, культура 
общения, иностранные языки); 

4) деловые качества – управленческие умения: 
диагностировать организационную систему, интерпретировать 
ситуацию и делать правильные выводы, оперативно принимать и 
реализовывать нестандартные решения, мотивировать персонал к 
высокопроизводительному труду, рационально организовывать труд, 
обеспечивать высокую трудовую дисциплину, объективно подбирать, 
оценивать, расставлять кадры обеспечивать самоорганизацию 
трудового коллектива, ориентироваться в людях, понимать их 
характеры, способности и психологическое состояние, устанавливать 
деловые отношения с другими руководителями, уметь вести разговор, 
выразительно, убедительно, аргументированно проводить переговоры, 
иметь чувство юмора, высокую эрудицию, способность эффективно 
действовать в условиях экономического риска, практический ум и 
здравый смысл, коммуникабельность, предприимчивость, 
инициативность и энергичность, требовательность и 
дисциплинированность, высокая работоспособность, воля, 
целеустремленность, организаторские способности, умение 
организовать командную работу, способности к лидерству, 
стратегическое мышление, самостоятельность, инициативность; 

5) аспекты теоретической подготовки современного 
менеджера: фундаментальные знания по макро- и микроэкономике, 
научному менеджменту, теории распорядительства и лидерства, 
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социологии, психологии и праву, информационной технологии и 
компьютерной технике. 

Важное значение в формировании профессиональной 
компетенции отводится именно ВУЗу. Современная высшая школа 
должна базироваться на таких гуманных началах [4]: 

1. Человек – система, развивается самостоятельно; высшее 
образование должно помогать саморазвития человека, а не подменять 
его. 

2. Человек – биопсихосоциальное существо; необходимо 
учитывать влияние на него генетического кода, естественный 
характер психики и ее развитие, влияние внешней среды, прежде 
всего, социальной. 

3. Современная высшая школа должна сочетать автономию, 
свободу организации учебного процесса и плюрализм моделей 
образования. 

4. Персонификация учебного процесса позволяет 
адаптировать учебные курсы к личности студента, его 
индивидуальности. 

Таким образом, эффективность формирования 
профессиональной компетенции будущих менеджеров, в том числе 
производственных менеджеров, в условиях вуза зависит от 
соблюдения следующих основных правил: 

1. Нужно уметь заинтересовать слушателей в обучении. 
2. В процессе обучения необходимо осуществлять гендерный 

подход, учитывать индивидуальные особенности студентов. 
3. Студенты должны быть активными участниками занятий, 

получать новые ответы на вопросы, а не просто слушать. 
4. Материал, который осваивается, необходимо делить на 

доступные части и подавать его в определенной последовательности. 
5. Управлять обучением нужно путем поиска ответов на 

вопросы. 
6. Рефлексия как обязательный элемент обучения. 
7. Слушатели должны уметь успешно применять полученные 

во время обучения знания на практике в соответствующих 
производственных ситуациях. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме перехода школ в 

2020 году на дистанционную форму обучения в целях 
нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Автор уделяет внимание проблемам учителей, учеников, родителей, 
возникшим при переходе учебных заведений общего образования на 
новый формат обучения. В статье сделан вывод о том, что переход на 
дистанционный формат имел ряд недостатков, однако, несмотря на их 
наличие являлся верным решением при сложившихся 
обстоятельствах. 

Ключевые слова: пандемия, дистанционное обучение, 
онлайн-обучение, цифровая среда 

 
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, охватившая 

весь мир, затронула более полутора миллиардов обучающихся в 191 
стране мира, что составляет 91,3 % всех учащихся в мире. Закрытие 
учебных заведений, как правило, считается одной из составляющих 
эффективного способа замедления распространения инфекционных 
заболеваний. В связи с этим в 135 странах было осуществлено полное 
или частичное закрытие школ, в том числе 124 страны закрыли школы 
по всей стране и 11 стран закрыли школы только в некоторых 
регионах.  

Полное или частичное закрытие школ автоматически во всех 
странах сопровождалось переводом обучающихся на дистанционное 
обучение. С весны 2020 года в целях профилактики и 
нераспространения на территории Российской Федерации новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) начался период всеобщей 
учебы «на удаленке»: не только школы, но и техникумы, учреждения 
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дополнительного образования и высшие учебные заведения массово 
перешли на дистанционный формат обучения. В сложившейся 
ситуации такой переход стал единственно возможным и адекватным 
ответом учебных заведений всех ступеней образования на внешний 
вызов. Пандемия коронавируса запустила цифровую трансформацию 
образовательного процесса на всех его уровнях. 

Российское образование, оказавшееся «на первой линии 
фронта», не было готово к столь значительным изменениям. В 
большей мере переход на дистант затронул школьное образование, где 
неподготовленными к данному формату оказались не только педагоги, 
школьники, но также родители учеников. 

Перенос обучения в дистанционный формат в условиях 
пандемии не был спланированным, что существенным образом 
отличается от правильно спланированного онлайн-обучения, в основе 
которого лежит тщательно спроектированный учебный процесс в 
электронной информационно-образовательной среде, 
поддерживаемый методически обоснованной и целенаправленной 
последовательностью учебно-методических и контрольно-
измерительных материалов, которые обеспечивают достижение 
результатов обучения в формате исключительно электронного 
обучения – когнитивного и социального процесса, а не просто 
процесса передачи информации посредством Интернет.  

Такой резкий переход на дистанционную форму был мерой 
вынужденной и экстренной, не все школы были готовы к этой 
кардинальной перестройке учебного процесса, исходя из объективно 
разного уровня развитости информационной инфраструктуры, 
обеспеченности дисциплин электронными образовательными 
ресурсами и готовности преподавателей к использованию цифровых 
платформ и сервисов в образовательном процессе.  

Преподавателям не хватало навыков работы в цифровой среде, 
времени на освоение новых инструментов и перестройку 
образовательного процесса и поддержки со стороны технических 
служб системы общего образования, которые играют важную роль 
при внедрении новых технологий. При всем при этом, штатная 
численность технического персонала, который мог бы оказать 
поддержку преподавателям в этот непростой период, невелика. Кроме 
того, обучение преподавателей в столь сжатые сроки не 
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представлялось возможным и свелось к инструктивным внутренним 
совещаниям, коротким вебинарам, рекомендациям и инструкциям по 
работе с различными сервисами и платформами.  

Каковы же достоинства и недостатки дистанционного 
обучения в сравнении с привычным и понятным всем традиционным 
форматом обучения [1, с. 3-5]? 

В качестве достоинства дистанционного обучения многие 
выделяют гибкость [2, с. 8-9]. Между тем, для российской системы 
этот признак не характерен, поскольку занятия, перенесенные в 
онлайн-среду, проходили по обычному расписанию. Поэтому данный 
факт является, скорее, недостатком. Не было учтено, что у учащихся 
не всегда имелась возможность присоединиться к конференц-звонку в 
определенное время. Опыт дистанционного обучения в других 
странах, где данный формат обучения практикуется намного шире и 
является привычным, например, США, показывает, что предпочтение 
отдается асинхронной подаче материала, когда обучающиеся 
просматривают тему лекции в любое удобное для них время и 
отправляют выполненные задания к указанному сроку [3, с. 2]. В 
России же речь идет только о синхронной подаче материала 
(конференц-звонки с обучающимися).  

Среди негативных моментов дистанционного обучения можно 
выделить эмоционально-психологические проблемы: отечественной 
системе образования присуще «живое общение», когда помимо 
педагога и ученика рядом находятся и одноклассники; смотреть в 
экран в течение всего занятия не привычно для обучающихся, 
приводит к определенному дискомфорту не только обучающегося, но 
и обучаемого; 

Имели место и методические проблемы дистанционного 
обучения, которые не адаптированы к дистанционному формату 
преподавания, к статусу и правам педагога, работающего удаленно, к 
критериям и формализации оценки знаний, полученных 
дистанционно. 

Не обошлось и без технических проблем таких как: 
 отсутствие доступа в Интернет; не во всех уголках нашей 

огромной страны имелась такая возможность: в глубинках, например, 
задания попросту вывешиваются на дверях школы; 
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 отсутствие в семье технических устройств: не у каждого 
члена семьи имелись компьютер/ноутбук/планшет/смартфон с 
доступом в Интернет, а такая необходимость учиться/работать 
дистанционно возникала порой одновременно у нескольких членов 
семьи; не у всех имелись микрофон и камера для качественной 
обратной связи; закрытие школ и перевод учащихся на дистанционное 
обучение оказал существенное негативное влияние на семьи с 
низкими доходами, которые практически не имеют доступа к 
Интернету из-за отсутствия ПК, особенно в семьях с двумя и более 
детьми школьного возраста; 

 сложности в освоении компьютерных программ. Несмотря 
на век высоких цифровых технологий, для многих работа с 
использованием незнакомых ранее форматов вызвала трудности и 
необходимость обучения и технической поддержки. 

Необходимо также обратить внимание и на следующую 
особенность: в онлайн-формате сложно использовать дискуссионные 
формы обучения. Причинами данной проблемы являются как 
технические (разная скорость интернета, проблемы со звуком, видео), 
так и организационные (педагогу сложнее организовать и 
контролировать слаженную дискуссию среди учащихся). В связи с 
этим наиболее приемлемым, наиболее рациональным в сложившихся 
условиях становится такая форма контроля знаний как тестирование. 
При этом, при традиционном формате обучения формы контроля 
знаний гораздо разнообразнее. 

Стоит уделить внимание еще одному недостатку, не 
свойственному традиционной системе обучения, но проявившемуся 
при дистанционном формате обучения. Речь идет о проблеме 
объективности успеваемости. Определить фактический уровень 
знаний изученного материала в сложившихся непростых условиях не 
всегда возможно. По наблюдению педагогов, бывшие двоечники 
зачастую выполняли задания на «отлично». Причиной тому могли 
служить использование ресурсов Интернет, помощь родителей. С 
другой стороны, для многих учащихся-интровертов дистанционная 
форма обучения стала зоной комфорта, в которой нет места робости, 
стеснению. И именно при таком формате обучения потенциал таких 
учащихся, их способности раскрылись гораздо ярче и полнее. 
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Хочется верить, что это полный перечень трудностей. Однако 
волне возможно, что данный перечень пополнится в будущем. То, как 
отразится период изоляции на усвоении школьниками дисциплин, 
покажет время.  

Резюмируя вышеизложенное, закрытие учебных заведений и 
экстренный переход на дистанционное обучение сопряжены с 
очевидными проблемами, обусловленными главным образом 
недостаточным техническим оснащением [4, с. 66]. Эти и другие 
проблемы бросили вызов системе образования в критической 
ситуации. Однако несмотря на то, что экстренный перевод 
школьников на новый формат обучения в середине учебного года без 
предварительных организационных мероприятий и должного 
сопровождения не позволил участникам процесса ощутить 
преимущества дистанционного обучения, несмотря на 
вышеперечисленные недостатки, в условиях пандемии применение 
дистанционного формата обучения явилось спасением для 
образования в целом. Первый шок пройден, интерес к возможностям 
дистанционного обучения растет. Возможно, за цифровой школой 
будущее. Не стоит забывать о детях с ограниченными способностями, 
о детях, пропускающих уроки длительное время по причине болезни, 
о детях-спортсменах, участвующих в ответственных соревнованиях и 
тратящих огромное количество времени на тренировки. Для данной 
категории дистанционное образование будет востребовано всегда. 
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Аннотация: В статье исследованы вопросы формирования 

толерантности учащихся на основе музыкальных традиций РБ. На 
примере занятий с учащихся показаны методы формирования и 
развития толерантности на основе музыкальных традиций народов РБ. 
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Современный мир характеризуется опасными для 

существования человечества явлениями – бесконечными войнами и 
конфликтами, обретающими жестокое и бескомпромиссное 
отношение людей друг другу, терроризм, экстремистское течение, 
окрещенными «чумой XXI столетия» и вызвавшие к жизни понятие 
толерантности. В связи с этим вопросы, связанные с воспитанием и 
развитием толерантности, приобретают все большую актуальность.  

Урок музыки является самой благоприятной средой для 
развития толерантности учащихся, где можно познакомить детей с 
музыкальными традициями народов Республики Башкортостан, 
которые станут частью их внутреннего мира, основой развитого 
толерантного отношения к другим народам. Внеурочная деятельность 
по развитию толерантности также должна проводиться с учащимися 
систематически для того, чтобы сформировать данное качество. 
Фольклорные праздники являются не заменимой формой развития 
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толерантности учащихся, в которых наиболее полно отражены 
традиции народов. Именно данные праздники демонстрирую детям 
культурные особенности народов Республики Башкортостан, 
вызывают у них интерес к обычаям многонационального региона 
Республики Башкортостан.  

Данная проблема в научной литературе затронута в трудах по 
теории и методике музыкального образования у таких авторов как 
Л.М. Кашаповой, Д.Б. Кабалевского, Н.Г. Ямалетдиновой, Р.Х. 
Хусаиновой; в исследованиях башкирского фольклора и 
музыкального искусства Н.Т. Зарипова, Ф. Надршиной, М.М. 
Сагитова, Л.Н. Лебединского, Т.И. Политаевой, Г.В. Юлдыбаевой и 
других авторов [1-5]. 

Толера́нтность (от лат. tolerantia – терпение, терпеливость, 
принятие) – социологический термин, обозначающий терпимость к 
иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. 
Толерантность не равносильна безразличию. Она не означает также 
принятия иного мировоззрения или образа жизни, она заключается в 
предоставлении другим права жить в соответствии с собственным 
мировоззрением. 

Согласно определению Философского энциклопедического 
словаря «толерантность – терпимость к иного рода взглядам, нравам, 
привычкам. Толерантность необходима по отношению к 
особенностям различных народов, наций и религий. Она является 
признаком уверенности в себе и сознания надежности своих 
собственных позиций, признаком открытого для всех идейного 
течения, которое не боится сравнения с другими точками зрения и не 
избегает духовной конкуренции». 

Толерантность – это не уступка, снисхождение или 
потворство. Толерантность – это, прежде всего, активное отношение, 
формируемое на основе признания универсальных прав и основных 
свобод человека. Ни при каких обстоятельствах толерантность не 
может служить оправданием посягательств на эти основные ценности. 
Проявление толерантности, которое созвучно уважению человека, не 
означает терпимого отношения к социальной несправедливости, 
отказа от своих, или уступки чужим убеждениям. Это означает, что 
каждый свободен, придерживаться своих убеждений и признаёт такое 
право за другими. Это означает признание того, что люди по своей 



 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 134 ~ 

природе различаются по внешнему виду, положению, речи, 
поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять 
свою индивидуальность [2-6]. Безусловно, толерантное отношение к 
людям, к миру необходимо воспитывать у детей с раннего возраста. 

В музыкальном искусстве заложен огромный потенциальный 
резерв, который можно направить на установление коммуникации 
между разными людьми, этносами, проживающими в одном регионе, 
установление открытого, толерантного отношения к друг другу, 
потребность в котором для человечества сегодня является значимым 
как условие для продолжения жизни на Земле. 

Толерантное развитие учащихся можно формировать в рамках 
традиционных форм и методов и посредством общих дидактических 
методов, используемых на основе поставленных задач, содержания 
изучаемого материала (диалог, дискуссия, моделирование, ролевые 
игры и пр.) Например, для социокультурной идентификации личности 
результативно изучение обычаев, этикета, истории страны; для 
формирования толерантного сознания – эвристические беседы; для 
развития навыков межкультурного общения – диалог, дискуссия, 
ролевые игры. Словесные методы – рассказ, беседа, объяснение; 
наглядные методы знакомства детей с народами своей страны, их 
жизнью, трудом, бытом, национальной культурой помогают в 
формировании у детей ценностных ориентаций. 

Самой благоприятной и важной средой для формирования и 
развития толерантности является урок музыки. 

К различным видам музыкальной деятельности на уроках 
музыки относятся – слушание, вокально-хоровая деятельность, игра 
на детских музыкальных инструментах как стандартные элементы 
структуры урока. Одним из видов музыкальной деятельности, в 
которой происходит развитие толерантного отношения учащихся к 
другим народам, является вокально-хоровая работа. Так в ходе работы 
над песнями можно знакомить детей с разными музыкальными 
традициями народов Республики Башкортостан. Пение как вид 
музыкальной деятельности способствуют формированию 
эмоционально-ценностного отношения к музыке различных народов, 
вызывает интерес к культурам разных народов Республики 
Башкортостан. Пение является прекрасной возможностью 
приобщения детей с языками разных народов Республики 
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Башкортостан, приближения их к музыкальным традициям 
Республики Башкортостан. На уроках учащихся необходимо обучать 
исполнять русские, татарские, чувашские, марийские, башкирские 
народные песни. 

Игра на простейших музыкальных инструментах на уроках 
музыки также может сопровождаться знакомством с национальными 
инструментами разных народов Республики Башкортостан – кубызом, 
кураем, бубном, барабаном, балалайкой, гуслями, зачастую, которые 
используются при исполнении народных песен, например, частушек 
разных народов. 

Урок музыки, направленный на развитие толерантности 
учащихся, может выстраиваться по следующей схеме: 

1. Знакомство с темой урока, рассказ учителя об обрядах, 
обычаях, традициях, исторических фактах, взглядах народа на то или 
иное явление или человеческие отношения; беседа о нравственно-
эстетических аспектах этих явлений; использование пословиц, 
архивных материалов, сказок. 

2. Речевые упражнения, направленные на усовершенствование 
навыка выразительного мелодекламирования, становление хорошей 
дикции, артикуляции. 

3. Распевание, подготавливающее детей к восприятию и 
интонированию музыкального материала (чаще всего на попевках, на 
которых построены предлагаемые для разучивания на уроках песни), 
отработка исполнительско-творческих навыков. 

4. Разучивание новых произведений, отработка отдельных 
исполнительских приёмов, работа над выразительностью исполнения 
и художественной целостностью. 

5. Выполнение творческих заданий, направленных на 
варьирование поэтического текста, напева, движений; импровизация 
игровых и танцевальных движений. 

6. Повторение ранее изученных песен, игр; стимулирование 
творческой активности, радостного настроения. 

Уроки музыки можно организовывать как уроки-спектакли 
«Встреча масленицы», «Курбан Байрам», как уроки-путешествия на 
тему «Музыкальные страницы разных народов», «Между музыкой 
моего народа и народов моей страны нет непереходимых границ», 
уроки-характеристики («Колыбельные народов мира», «Как-то 
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встретились курай и сверель» и др), уроки-исследования («Моя 
любимая народная песня», «Взаимосвязь народного и 
профессионального национального музыкального искусства» и 
другие). 

Многие известные педагоги отмечают, что от правильного 
выбора музыкального репертуара зависит накопление опыта 
творческой деятельности и происходит закладка эмоционально-
ценностного отношения к музыкальному искусству, к жизненному 
существованию в целом (Э.Б. Абдуллин [1], Ю.Б. Алиев [2], Е.Е. 
Бойко [3], Д.Б. Кабалевский [6], З.М. Явгильдина [7-9]).  

В процессе работы над темой первого года обучения 
«Колыбельные песни» можно провести сравнение русской, татарской, 
украинской, башкирской колыбельных песен и других народов. 

На уроке музыки необходимо использовать потешный и 
игровой фольклор, скороговорки, загадки, небылицы, перевертыши, 
считалки, дразнилки – эти жанры фольклора прививают интерес к 
культуре народов Республики Башкортостан, воспитывают 
эстетический и художественный вкус ребенка, развивает толерантное 
отношение учащихся к другим национальностям [5]. Так постепенно 
из урока в урок, у детей воспитывается уважение к народам, живущим 
в Республике Башкортостан, прививается интерес к традиционной 
культуре Урала. 

Учебные программы по предмету «Музыка» в 
общеобразовательной школе должны включать: 

 музыкальный фольклор разных народов, оказывающий 
уникальное воспитательное и развивающее влияние; 

 музыкальные произведения разных народов, при этом 
сохраняя преемственность с богатейшей исторической значимостью; 

 содержание художественно-гуманитарного цикла, 
связанного с содержанием учебных программ по музыке; 

 материал, который вызывает у обучающихся музыкально-
эстетический интерес, для этого учителем используются специальные 
педагогические методы и средства, активизирующие данный процесс; 

 материал, содержания музыкального искусства, должен 
демонстрироваться посредством инновационных технологий. 

Программа по музыке Н.Г. Ямалетдиновой и Р.Х. 
Хусаиновной [8] и включенный в нее программный материал 
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наиболее близок к проблеме толерантного отношения. В ней собраны 
примеры музыкальных произведений разных народов Республики 
Башкортостан. Национально-региональная программа – Л.М. 
Кашаповой, также содержит музыкальный материла разных народов 
Республики Башкортостан. К программным музыкальным 
произведениям, отражающих яркие образы, тему любви к родным 
краям, вызывающих искренность, жизненное содержание и оптимизм, 
следует отнести «Туган авыл» А.Монасыпова, русскую народную 
песню «Ой, по-над Волгой»; любовь к праздничным и народным 
традициям «Сабантуйга килегез» Г. Ильясова, башкирская народная 
песня «Оренбур-Чилэбе», марийская народная песня «На лужке», 
частушки народов Поволжья; тему бережного отношения к близким, 
окружающим («Энием» Л.Хайрутдинова, «Золотая свадьба» Р. 
Паульса) должны способствовать обогащению чувственного опыта 
детей по восприятию музыкальной культуры разных народов 
Поволжья; обеспечивать поэтапное развитие музыкально-
эстетического вкуса учащихся и расширение музыкального кругозора; 
содействовать воспитанию любви и интереса к культурным 
достижениям своего и других народов, а также привитию чувства 
национальной гордости, патриотизма, толерантности 

Система внеклассной работы по изучению культуры родного 
края и Поволжья включает разнообразные кружки (театральная 
студия, народная хореография, оркестр народных инструментов, 
фольклорный вокальный ансамбль, студия декоративно-прикладного 
искусства), являющиеся благодатной почвой для активного развития 
творческого потенциала школьников. Особым воспитательным 
потенциалом обладают массовые просветительские формы 
внеклассной работы, где в совместной творческой деятельности 
происходит активное вовлечение учащихся школы в единый общий 
праздник. Проведение фестивалей Дружбы народов, больших 
народных праздников («Навруз», «Сабантуй», «Масленица», 
«Нартукан», «Семык»), лекториев, литературно-музыкальных 
вечеров, посвященных творчеству известных деятелей культуры и 
искусств Поволжского региона, способствуют погружению в особую 
толерантную среду [9]. 

Рассмотрев культурное ценностное взаимодействие в 
музыкально-образовательном процессе, мы обозначили важность 
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живой передачи музыкальной традиции от учителя к ученикам, от 
старших к младшим, значимость связи обучения, воспитания и 
развития толерантной личности в процессе познавательной и 
художественной деятельности обучающегося. 

Таким образом, в музыкальном искусстве заложен огромный 
потенциальный резерв, который можно направить на установление 
коммуникации между разными людьми, этносами, проживающими в 
одном регионе, установление открытого, толерантного отношения к 
друг другу, потребность в котором для человечества сегодня является 
значимым как условие для продолжения жизни на Земле. 
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Аннотация: В данной статье говорится о том, как можно 

использовать педагогические возможности в музейном пространстве 
для реализации общих образовательных задач музея и школы. 
Актуализирована потребность в сотрудничестве этих двух 
учреждений за счет политического и социального заказа. Приведены 
примеры интеграции школьной программы для привлечения и 
расширения аудитории в музее благодаря таким программам как 
«Урок в музее». А самое главное написано, какими методами и 
формами можно заинтересовать школьника в музейном пространстве.  
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Говоря об изменениях педагогического процесса, которые 

диктует как социальный, так и политический заказ, стоит отметить 
положительные и развивающие стороны для культурно-досуговых 
учреждений: «школа и музей получили возможность объединить свои 
усилия не только в дополнительном, но и в основном образовании 
детей для достижения синергетического эффекта» (где возрастает 
эффективность деятельности в результате интеграции, слияния 
отдельных частей в единую систему). 

Благодаря внедрению Федерального Государственного 
Образовательного стандарта (ФГОС), в основе которого лежит 
компетентностный подход, можно говорить о применение 
образовательных технологий и интерактивных методов в процессе 
обучения. Сам компетентностный подход предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий: компьютерных симуляций, проведение урока в 
музее, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 
психологических и иных тренингов, в сочетании с внеаудиторной 
работой. Музейная среда в силах обеспечить данный подход на 
практике при разработке таких программ, благодаря которым у 
школьников будут повышаться знания, развиваться коммуникативные 
и исследовательские компетенции и ряд ценностей (таких как 
исторические, патриотические, духовные, экологические, 
культурные). 

С поэтапным переходом на новые образовательные стандарты 
сегодня ученики могут ощущать на себе воздействие педагогических 
технологий, которые может решить музей: мультимедийные выставки, 
маршрутные листы, уроки рисования, урок в музее, адаптированные 
экскурсионные программы под школьные занятия.  

Все это может способствовать плодотворному 
взаимодействию музея и школы для реализации таких задач как:  

 формировать человека компетентного, ценности и 
компетенции у школьников в условиях неопределенности;  

 реализовывать творческий потенциал; 
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 адаптировать школьников к жизни в обществе; 
 формировать общую культуру. 
Однако устаревшие методы и формы показа в музее, не 

адаптированные музейные программы, не клиентоорентированность 
музейных сотрудников, все это является преградой для развития и 
востребованности музейной среды для образовательных задач 
учебных заведений. Музей в России не относится к часто 
посещаемому месту у молодежи. Опрашивая учащихся в городе 
Тюмень (350 чел.), установлено, что большинство из них, признавая 
значимость музеев, выставок для личностного становления, посещают 
их редко, либо не посещают вообще (7 % посещают музеи два раза в 
год; 18 % – один раз в год; 45 % – реже одного раза в год; 27 % – не 
посещают музеи и выставки). Данные опроса связанны с отсутствием 
времени на музей, где «ничего не меняется», не информированности о 
музейных программах, с закоренелыми взглядами на музей («руками 
ничего не трогать»).  

Проблему поиска и внедрения новых интерактивных 
технологий ощущают музеи, которые находятся далеко от столицы 
(города периферии), чему может способствовать ряд причин: не 
готовность музеев адаптироваться к новым требованиям современного 
общества, не налажено сотрудничество музеев с учебными 
заведениями для мотивации у школьников к обучению, отсутствие 
финансирования, не хватка узкоспециализированных работников 
(музейный педагог). В таких музеях культурно-образовательная 
деятельность осуществляется посредством реализации традиционных 
форм: экскурсия, лекция, консультация [1-4]. 

Решением данной проблемы я вижу во внедрение 
педагогических возможностей в музейное пространство для 
реализации образовательных задач школ и музеев. Говоря об 
исторически сложившихся отношения этих двух учреждений самим 
плодотворным периодом, является ХХ век, где музейная деятельность 
рассматривалась в контексте задач школы. Юхневич М.Ю. говорил о 
модели «музей-учебник, призванного служить лишь иллюстрацией к 
программам учебных заведений» для формирования знаний и умений 
[4-8].  

Таким образом слияние и плодотворная работа данных 
учреждений привела к прочным контактам, где активизировались 
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совместные поиски форм и методов для включения и 
заинтересованности школьных групп, а число посетителей 
увеличивалось. 

Время поменялось и если мы просто возьмем опыт «былых 
дней» и начнем его реализовывать, то не будет заметна динамика 
востребованности музейного пространства среди молодежи. Для 
плодотворной деятельности музея и школы нужно включать новые 
методы и средства в программы, экскурсии, маршрутные листы, 
квесты, мероприятия, направленные на поисковую, 
исследовательскую, творческую и самостоятельную работу [8-10]. С 
этими задачами может справиться педагогические возможности если 
их правильно адаптировать.  

Примером плодотворного сотрудничества между музеем и 
школой я вижу в реализации таких проектов как «Урок в музее», 
«Урок в Москве», которые реализует и выстраивают новые 
(интерактивные) отношения между школьником и музейным 
пространством. В примерах, которые приведу ниже, опиралась на 
научное исследование по заказу АО «РВК» в рамках проекта по 
анализу деятельности научно-технических музеев и центров 
популяризации наук. Оператором исследования выступил 
Просветительский Фонд “Эволюция”, где исполнителями выступили 
социологи Дячкина Полина Алексеевна и Попова Кристина 
Александровна. Данный опыт нужно внедрять во все музеи для показа 
возможностей музейного пространства, для изменившегося виденья 
музея у новой аудитории (молодежи). Потому что сменились условия 
для обучения, развития и творчества; музейное пространство 
становится адаптированным для каждого, где можно с пользой и 
интересом провести время. 

Способом внедрения аналогичных проектов может служить 
своего рода конструктор, где можно подобрать способы и методы 
отталкиваясь от возрастных особенностей аудитории. Конструктор, по 
которому я составляла примеры адаптированных заданий, состоит из 
следующих компонентов, которые можно применять: 

1. Собранная и адаптированная информация, которая 
направлена на помощь и включает в себя дополнительные материалы 
по заданной теме. Также они содержат рекомендации по проведению 
экскурсии-урока. 
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2. Материалы для школьника, опираясь на которые он 
готовится к занятию и актуализирует имеющиеся знания.  

3. Рабочие и маршрутные листы позволяют организовать 
занятие в музее, направляют учащихся при работе с экспозицией. 
Важно, что задания в рабочем листе составлены таким образом, чтобы 
учащиеся максимально использовали материалы экспозиции, 
информационные листы и стенды в залах музея, этикетки экспонатов 
и проч.  

Примером для внедрения педагогических возможностей 
приведу ГАУК ТО «ТМПО» (Государственное Автономное 
Учреждение Культуры Тюменской Области «Тюменское музейно-
просветительское объединение»), где в подразделении есть более 
шести музеев, что дает больше возможности для коммуникации и 
реализации с двух сторон образовательных задач. Так на урок по 
литературе перенести в музей «Им. И.Я. Словцова», по биологии в 
«Археологический музей», занятия по географии и истории 
осуществить в музее «Городская Дума» и т.д.  

Предлагаю несколько примеров из заданий, которые можно 
включить в новые адаптированные программы для школьных групп: 
«В музее «Городская Дума» внимательно рассмотрите экспозицию в 
зале № 3 (лесная поляна). Закрасьте на карте тот класс животных, 
который встречается чаще всего». Выполнение такого задания не 
требует дополнительной подготовки или эрудиции, достаточно лишь 
воспользоваться информацией, представленной в данной экспозиции. 
Приведу еще один пример интересных заданий для старших 
школьников, которое можно адаптировать под школьную 
дисциплину: обучающиеся работают в малых группах, выполняют 
задания в рабочих листах, включающих, в том числе, и опережающее 
задание. Результаты самостоятельной учебно-исследовательской 
работы по изучению какой-либо информации школьники 
представляют в виде общего электронного учебного альбома с 
комплектом таблиц и схем или электронного сборника. 
Самостоятельная работа на данном уроке организуется в форме 
поисково- познавательной деятельности. Школьники работают в 
группах, каждая из них изучает основные вопросы. Музейная 
программа дополнена тестовыми материалами для музейного 
сотрудника и школьников, практико-ориентированными заданиями, 
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которые позволяют расширить материал учебника из школьной 
программы. Рассмотрим одно из практико-ориентированных заданий, 
которое можно применить в музее «Им. И.Я. Словцова». Данное 
задание направленно на подробное изучение экспозиции: «… на 
выставке изобразительного искусства внимательно рассмотрите 
изображение картины «Вид набережной в Барселоне». С помощью 
исторических фактов, документов и материалов, предоставленных 
вам, объясните ее название». Материалы урока дают возможность 
школьникам провести оценку наиболее значительных событий в 
указанный период истории, изучить основной вид занятости у 
населения, образ жизни людей, освоить умение работать с 
историческими источниками. 

Одна из полюбившихся форм у школьников – это квест. Она 
активно применяется в рамках разных учебных предметов. В рамках 
предметной области по биологии можно подготовить квест «Знаешь 
ли ты деревья своего города?». Данное мероприятие может 
проводиться как в пределах школы, так и в городской среде. Особую 
актуальность такому мероприятию придает тот факт, что дети, 
живущие в городе, плохо знают окружающую их живую природу. 
Музей «Городская Дума» предоставляет возможность познакомиться с 
особенностями большого количества видов растений, животных, птиц 
и рыб, которые можно встретить в Тюменской Области. Все 
многообразие редко можно встретить в самом городе. Школьники 
приобретают навыки определять различные виды растений и 
животных, составлять определительные листы (словари, атласы, 
рабочие тетради) основных видов области. Полученная информация 
во впоследствии может использоваться на уроках в разных классах. 
Так знания и материалы, которые ученики готовят в рамках авторских 
проектов, имеют большое значение для последующего обучения, 
способствуют преемственности знаний, полученных на разных этапах 
обучения.  

Данные педагогические возможности были описаны на 
примере заданий по выставкам, которые находятся в музеях города 
Тюмень, в которых данные методы и формы еще не практикуются, где 
есть проблемы поиска и внедрения новых технологий для расширения 
востребованности музейного пространства у школьных групп. 
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Применения новых технологий может способствовать у 
школьников освоению навыков исследовательской деятельности, 
развивать умение решать проблемные задачи в условиях, максимально 
приближенных к реальным, привлекать участников к работе в новой 
для них среде (музей, город). Предлагаю авторам музейных программ 
подумать о сокращении экскурсионного подхода (экскурсия-монолог) 
и отводить изложению информации не более 30 % от всего 
мероприятия. Детям стоит давать больше поисковых, 
исследовательских и самостоятельных заданий для приобретения 
личного опыта. 

Взаимодействия музея и школы, как и время – не стоит на 
месте. Сейчас есть все основания для реализации совместных 
проектов, благодаря которым будут достигнуты задачи двух 
организаций: адаптация школьников к жизни в обществе, 
формирование общей культуры, организация содержательного досуга. 
Важно придерживаться новым практикам, которые позволяют в разы 
расширить методы и формы организации экскурсионных программ 
для освоения знаний и развития ряда ценностей и компетенций. 
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Аннотация: Инсульт – это острое нарушение мозгового 

кровообращения, которое может проявляться внезапной очаговой 
неврологической симптоматикой, сохраняющейся более 24 часов и 
приводящей к летальному исходу больного. В России от инсультов 
ежегодного погибает около 200 тысяч человек. И примерно такое же 
количество больных становится инвалидами, из которых к 
нормальной жизни возвращаются только 8 % из них. В статье 
представлены случаи заболевания инсультом, а также 
профилактические мероприятия по предупреждению этого 
заболевания [1]. 

Ключевые слова: инсульт, распространенность, 
классификация, причины, профилактика 

 
Ежегодно в мире инсульт поражает около 15 млн, из которых 

около 500 тысяч случаев приходится на Россию. (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Ежегодное количество больных инсультом в России и во 
всем мире 

 
Выделяют следующие типы инсульта: 
1. Ишемический, который наблюдается в случае сужения или 

закупорки сосудов, по которым кровь поступает в мозг. Клетки мозга 
не получают питательные вещества и кислород, в результате чего 
гибнут. 

2. Геморрагический, самой частой причиной развития 
которого является разрыв артерий. Излившаяся кровь пропитывает 
часть мозга, и данный тип инсульта называется еще кровоизлиянием в 
мозг. 

3. Субарахноидальное кровоизлияние- попадание крови
субарахноидальное пространство при разрыве сосуда на поверхности 
мозга. Наиболее частая причина – разрыв аневризмы. 

Признаками инсульта являются субъективное или объективное 
ощущения больного. Субъективное – это личное ощущение человека 
(одышка, учащение сердцебиения, анорексия, бессоница, депрессия, 
кашель, кровохарканье, удушье, ослабление памяти), а объективное
это очевидное , описание со стороны: ортопноэ, отеки, расширение 
вен шеи, кахексия, тахикардия, асцит, кардиомегалия, цианоз, резкая 
прибавка веса [2-4]. 

Для проверки при подозрении на инсульт можно попросить 
больного выполнить следующие команды: 
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1) улыбнуться: улыбка может быть кривой, один из уголков 
рта может быть опущен, на вид выглядит неестественной, 
несимметричной; 

2) произнести простое предложение: при инсульте часто 
отмечается нарушение речи, речь может быть невнятной; 

3) попросить больного поднять руки: руки поднимаются 
неодинаково. 

 
Таблица 1 – Причины инсульта 

Ишемия 

Встречается в 4 раза чаще 
геморрагического. Возникает в 

результате сужения или закупорки 
сосудов 

Тромбоз 

Образование сгустков крови. 
Наиболее частая причина инсультов у 

пожилых людей. В зоне риска 
тромбозов находятся люди с 

избыточным весом, 
злоупотребляющие курением, в том 

числе и очень молодые люди, 
употребляющие кокаин 

Эмболия 
Происходит перекрытие кровотока 

сгустком жироподобных 
веществ(эмбол) 

Кровоизлияние 

Разрыв артерии головного мозга при 
повышенном давлении. Встречается в 

любом возрасте. Также может 
возникнуть в результате уплотнения 
артерий, пониженном или внезапно 
повысившемся кровяном давлении, 

малоподвижном образе жизни, 
курении 

 
Профилактика инсульта. 
Для профилактики развития инсульта необходимо: 
1) вести здоровый образ жизни и соблюдать назначения врача; 
2) постоянно контролировать артериальное давление; 
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3) исключить из рациона продукты богатые холестерином и 
жирами; 

4) отказаться от курения и уменьшить употребление алкоголя; 
5) увеличить в рационе свежие фрукты и овощи; 
6) контролировать уровень сахара в крови и соблюдать все 

назначения врача при наличии сахарного диабета; 
7) заниматься спортом. 
Регулярные физические упражнения снижают уровень 

холестерина в крови и артериальное давление. Что в свою очередь 
снижает риск развития болезни. 
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Аннотация: Великая Отечественная война ассоциируется, 

прежде всего, с подвигом советских солдат. Однако не стоит забывать 
о героическом подвиге медицинских работников, которые помогали 
раненым и больным не только возвращаться в армейский строй, но и 
просто к жизни. Одним из решающих переломным моментом войны 
является героические подвиги наших военных медиков, их 
немыслимое мужество и стойкость в нечеловеческих условиях, 
преданность и верность своему делу. Статья посвящена истории 
развития медицины в ходе ВОВ, мужеству и подвигу медиков, 
трудностям в медицинской отрасли, с которым пришлось столкнуться 
и пути ее решения. Рекомендуется к прочтению людям из всех сфер, 
так как память о Великой Отечественной Войне должна укорениться в 
сердцах каждого человека нашей страны с огромной и историей. 

Ключевые слова: медицина, Великая Отечественная война, 
медики, подвиг, мужество, Советский Союз 

 
22 июня 1941 года фашистская армия совершила вероломное 

нападение на Советский Союз, тем самым начав самую 
кровопролитную и ожесточенную войну в истории человечества. 
Разумеется, первый удар приняли на себя солдаты Красной Армии, а с 
ними соответственно и медики. Первые же стычки с немецкими 
войсками показали все изъяны, как системы вооружения, так и 
военной медицины.Медицинская служба, равно как и вся армия, 
вступила в войну в условиях ее молниеносного и неожиданного 
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начала, когда многие мероприятия, направленные на 
совершенствование медицины и медицинского снабжения отнюдь не 
были близки к своему завершению. Пограничные дивизии и вовсе 
вступали в бой с ограниченным запасом боевого снаряжения и 
табельного медицинского имущества.  

 Ни для кого не секрет, что медицина совершенноне была 
готова к такому резкому повороту событий. Но 
реорганизацияврачебной работы Красной Армии порой шла очень 
медленно и нерационально. Именно это стало причиной огромных 
потерь среди раненных солдат, которые так и не смогли вылечиться 
после ранений в первые месяцы войны. 

Однако, несмотря на все глобальные проблемы и изъяны 
системы здравоохранения, которая явно была не готова к войне, было 
спасено около 17 миллионов солдат, примерно 70 % раненых бойцов 
были исцелены и вернулись к обычной жизни, 17 % воинов были 
комиссованы [1]. И всё это благодаря самоотверженному и 
непоколебимому труду советских медиков, который не может не 
вызывать восторг. Полевы доктора, хирурги, медсестры работали по 
24 часа в сутки, без остановок и перерывов. Количество раненых 
бойцов в сотни раз превышало количество медицинских сотрудников. 
Например, во время битвы за Сталинград в медпунктах медицинский 
персонал за двое суток обработалсвыше 500 раненых [3]. Из-за дикой 
физической и моральной нагрузки на медиков, была необходима 
срочная подготовка новых военных специалистов. В связи с этим 
были предприняты срочные меры по увеличению числу недостающих 
кадров: досрочные выпуски студентов-медиков высших и средних 
учебных заведений [2]. Студенты младших курсов привлекались к 
разгрузке военно-санитарных поездов, а также к работе в качестве 
медицинских сестер и санитаров, а студенты старших курсов 
привлекались непосредственно уже к лечебной работе. Так же была 
организована ускоренная курс подготовки среднего медицинского 
персонала (военных фельдшеров, санинструкторов, медсестер и 
медбратьев). И плюс к этому начался немедленный призыв докторов 
из запаса из гражданских медицинских учреждений [8]. Врачам 
городских и районных больниц, которые в мирное время никогда не 
сталкивались с такими тяжелыми повреждениями, огнестрельными 
ранениями и их осложнениям, пришлось, мягко говоря, несладко. Не 
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успевшие прибыть выпускники становились за операционный стол с 
тяжелейшими пациентами, жизнь которых порой зависела от 
последующего действия молодого хирурга. Однако даже опытным 
хирургам было нелегко, так как опыт в военно-полевой хирургии само 
собой отсутствовал.  

Помимо этого, еще одним решением проблемы нехватки 
медицинских работников было призыв бойцов, которые 
выздоравливали после ранений, шли на поправку, либо же имели 
несущественные повреждения, что не мешало им выполнять 
физическую работу. Они привлекались врачами к легкой работе, не 
требующей профессиональных знаний, такие как уход за 
тяжелоранеными, перенос тяжелобольных, дежурства, развертывание 
палаток, обустройством жилья и территории, готовка еды [4-6]. 
Врачам даже приходилось в свое свободное время, которого 
практически не было, или в затишье боя привлекать солдат к помощи 
выноса раненых с поле боя. На основе своего боевого опыта и 
теоретических знаний, всего за несколько минут обучения, военные 
доктора давали рекомендации и советы, по тому, как спасти жизни 
своих боевых товарищей, не потеряв свою, словив вражескую пулю. 

Все эти неотложные организационные вопросы приходилось 
решать в кротчайшие сроки начала войны (1941-1942гг.), в ходе 
ожесточенных боев, и к тому же не в нашу пользу – при массовом 
отступлении советских войск. К началу войны в армии было всего 
около 12 тысяч военных врачей, а призвано из запаса за весь период 
ВОВ было более 80 тысяч докторов.  

Немаловажна была четкая тактическая стратегия от 
военачальников – правильное расположение госпиталей и 
медсанбатов, выбор наиболее коротких и удобных путей эвакуации в 
случае наступления и применение обоснованных методов лечения. 
Необходимо было так же уметь обороняться и передислоцироваться 
силами и средствами военной медицины, вовремя направлять их к 
местам предстоящих сражений или, наоборот, эвакуировать в тыл [6-
8]. Все вышеперечисленное знали отнюдь не все командиры попросту 
из-за отсутствия опыта, что тоже вызывало существенные трудности в 
командовании. 

Медицинский персонал рисковал жизнью ничуть не меньше 
обычных солдат. Хрупким медсестрам приходилось тащить на себе 
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двух раненых боевых товарища под шквалом огня, рискуя расстаться 
с жизнью в любую секунду. В нечеловеческих условиях и на пределе 
человеческих возможностей санинструктора, хирурги, санитары, 
фельдшера, медсёстры спасали жизни бойцов (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Медсестра оказывает первую помощь раненому солдату 

на поле боя 
 
Подвиги медицинских работников в ВОВ не остались без 

внимания Советского Союза: за героизм и мужество, проявленные в 
боях 285 человек были награждены орденом Ленина, 3 500 – орденом 
Красного Знамени, 15 000 – орденом Отечественной войны I степени, 
86 500 – орденом Красной Звезды, около 10 000 – орденом Славы. И 
целым 44 медицинским работникам было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Более 20 руководителей медицинской службы и 
главных хирургов фронтов были награждены полководческими 
орденами Советского Союза [4]. 

Во время войны погибли или пропали без вести более 85 тыс. 
медиков. Всего за годы войны было госпитализировано более 
22миллионов солдат и офицеров вооружённых сил. По моему мнению, 
эти цифры явно дают понять,какую колоссальную рольсыграли 
военные медики, и какой неоценимый вклад они внесли в Великую 
Победу!  
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Аннотация: Статья посвящена актуальной для младших 

школьников проблеме тревожности, проявляющейся в процессе 
обучения в школе. В своей работе авторы подробно изучили 
возникновение школьной тревожности, факторы, влияющие на 
произвольное внимание младших школьников, произвели анализ 
критериев произвольного внимания младших школьников. Кроме 
того, описан не только общий уровень школьной тревожности, но и 
качественное своеобразие переживания тревожности, связанной с 
различными областями школьной жизни. В заключении статьи 
представлен корреляционный анализ, позволяющий доказать 
взаимосвязь школьной тревожности и произвольного внимания 
младших школьников.  

Ключевые слова: школьная тревожность, личностная 
тревожность, страх, произвольное внимание, гиперактивность, 
импульсивное поведение 

 
Актуальность данной темы состоит в том, что на данный 

момент образовательный процесс построен так, что ребенок уже с 
поступления в школу загружен информацией, нагрузки с каждым 
днем растут, а успех зависит от гибкости психики ребенка 
абстрагироваться от внешних раздражителей и полностью 
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сосредоточиться на получении большого «багажа знаний». Самое 
ценное в этом возрасте – внимание ребенка [1-5]. И следует выяснить, 
что скрывается под основными отвлекающими факторами для 
ребенка. Представляется возможность выявить взаимосвязь внимания 
и тревожности, в силу воздействия на современных детей большого 
количества факторов, способствующих росту личностной и школьной 
тревожности [2]. Стоит, несомненно, отметить и разнообразие детских 
развлечений, обилие гаджетов (мобильные телефоны, игровые 
приставки и т.д.), нарастающее напряжение в семье.  

Исходя из вышеобозначенной проблемы нами было проведено 
пилотное исследование. Его целью являлось экспериментальное 
выявление влияния уровня школьной тревожности на проявление и 
развитие произвольного внимания детей 7-10 лет. 

Программа проведения экспериментальной части данного 
исследования включала в себя констатирующий этап, в качестве базы 
выступило МОУ СОШ № 34 г. Ставрополя. Выборка составила 34 
ребенка младшего школьного возраста (3 «А» класс).  

В ходе исследования были продиагностированы уровневые 
характеристики внимания, а также общий уровень тревожности 
каждого испытуемого. Достоверность и точность полученных данных 
подтверждается валидностью и надежностью проведенных методик.  

Для реализации цели констатирующего этапа эксперимента 
нами был подобран и апробирован следующий психодиагностический 
инструментарий:  

 методика диагностики уровня школьной тревожности 
Филлипса [4];  

 шкала явной тревожности CMAS (А.М. Прихожан); 
 проективные рисунки как средство диагностики школьной 

тревожности «Я в школе»; 
 методика «Корректурная проба внимания», тест Бурдона; 
 методика «Запомни и расставь точки» (Е.В. Доценко). 
Началом расчетов определен опросник школьной тревожности 

Филлипса. Анализ полученных результатов по данному опроснику 
показал, что у большинства диагностируемых школьников 
диагностированы высокие значения проявления страхов в отношениях 
с учителями 44,30 %, а именно: (15 чел. > 50 % ,1 чел. > 75 %), страх 
самовыражения (35,29 % (12 чел. > 50%), а также страх перед 
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ситуацией проверки знаний 21,66 % (7 чел. > 50 %, 4 чел. > 75 %) 
Полученные диагностические данные позволили нам сделать вывод о 
том, что имеются искажения в системе взаимоотношений между 
одноклассниками, а также между детьми и педагогом.  

Общая тревожность в школе составила 8,82 % (3 чел. > 50 %), 
переживания соц. страха показали 2,94%(1 чел. > 50%, 1 > 75 %), 
фрустрация потребности в достижении успеха выявлено у 5,88%, это 
составило (2 чел. > 50 %), страх не соответствовать ожиданиям 
окружающих 16 % обнаружен (5 чел. > 50 %, 4 чел. > 75 %) низкая 
физиологическая сопротивляемость стрессу 12.35 % (4 чел. > 50 %, 1 
чел. > 75 %). 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 
страх в отношении с учителем может быть вызван различными 
факторами: боязнь ответить у доски или же страх сказать что-то 
неверно, так как и страх самовыражения и перед проверкой знаний, 
тоже показал относительно повышенный процент. 

Далее нами была проведена методика «Детский вариант 
шкалы явной тревожности» (А.М. Прихожан) [4].  

Анализируя полученные результаты по Шкале явной 
тревожности CMAS (по А.М. Прихожан), где (нет – состояние 
тревожности испытуемому не свойственно, Н – нормальный уровень 
тревожности, НП – несколько повышенная тревожность, ЯП – явно 
повышенная тревожность, ОВ – очень высокая тревожность) видно, 
что состояние тревожности не свойственно только одному человеку (1 
человек – 2,9 %), что говорит о его чрезмерном спокойствии, которое 
может иметь и не иметь защитного характера, но, на наш, взгляд, 
играет отрицательную роль. Возможно, при переходе в старшую 
школу можно будет прийти к выводу, что в показатели будут 
снижаться. 

Нормальный уровень тревожности необходим для адаптации и 
продуктивной деятельности. По категории «несколько повышенная 
тревожность» мы имеем следующие результаты: (6 человек – 17,6 %). 
Такая тревожность часто бывает связана с ограниченным кругом 
ситуаций, определенной сферой жизни. Явно преобладает «явно 
повышенная тревожность», а именно, 15 человек (44,2 %) от всех 
учащихся 3 «А» класса. Данная тревожность обычно носит 
«размытый», генерализованный характер. Рассматривая категорию 
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«очень высокая тревожность» выявлены 3 человека, а это составляет 
8,8 %. Ученики, обладающие очень высокой тревожностью, являются 
группой риска. На что необходимо будет обратить внимание 
родителей и учителей при дальнейшем обучении. 

В исследуемом классе преобладает повышенная тревожность 
(70,5 %). Нормальная тревожность выражена 29,5 % от всей массы 
учащихся. Нормальная тревожность является зеркальным отражением 
повышенной тревожности. Высокий показатель повышенной 
тревожности в исследуемом классе характеризуется школьной 
тревожностью, которая непосредственно связана с обучением и 
усвоением новых знаний и учебных дисциплин, и поэтому явная 
тревожность у учеников выражена достаточно сильно. 

У обучающихся преобладает реактивная тревожность, которая 
связана с принятием и одобрением со стороны одноклассников и 
взрослых, хотя в первую очередь, со стороны одноклассников на 
явную тревожность реактивная тревожность также оказывает свое 
воздействие, но уже в более незначительной степени, по сравнению с 
адаптационной и школьной тревожностями. Так как анализ 
проводился в конце учебного года тревожность у учеников, связана с 
переходом из начальной школы в среднее звено, подготовкой к 
старшей школе, она менее всего влияет на явную тревожность 
учащихся. 

Также был продиагностирована методика проективных 
рисунков, которая осуществлена в групповой форме. Учащимся 3 «А» 
класса было предложено нарисовать рисунки по вариантам: 

a) вариант 1 «Я в школе»; 
b) вариант 2 «Мои одноклассники». 
В момент рисования и пострисуночного опроса учитель 

отсутствовал. После проведения рисования были заданы вопросы: 
1. «Чем заняты сейчас персонажи рисунка?» 
2. «Какое у них настроение?» 
3. «Кем из нарисованных персонажей мог бы быть сам автор 

рисунка?» 
4. «Где сейчас сам автор, если на рисунке его нет?» 
Анализ рисунков варианта 1 «Я в школе» можно сделать 

вывод о том, уровень тревожности можно считать у большей части 
детей выше среднего. Прежде всего, на рисунках можно четко 
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проследить школьные страхи и тревожность. Осуществляя анализ 
рисунков варианта 1 «Я в школе» можно сделать вывод о том, что на 
всех 7 рассматриваемых рисунках отсутствует фигура учителя, хотя 
сама тематика методики подразумевает ее наличие. На всех 
рассматриваемых рисунках четко видны сильные нажимы на 
карандаш или на фломастер. Усиленный нажим свидетельствует об 
эмоциональной напряженности. Это состояние может возникнуть при 
стрессе, который дети испытывают в школе. Дисгармоничная 
цветовая гамма, например красные лица на рисунках, а также 
нарушение целостности изображения свидетельствует о негативном 
отношении к школе.  

Таким образом, можно резюмировать, что у младших 
школьников присутствует явный страх перед школой часто 
приводящий к неприятию учебных задач и отказу от обучения, 
рассеянности и трудностям в общении с учителем и одноклассниками. 

Далее в нашей статье представим результаты теста 
«Корректурная проба», количественные данные которого нашли свое 
отражение в нашей работе. Анализируя полученные данные по тесту 
«Корректурная проба» можно сделать вывод о том, что дети по-
прежнему демонстрирую низкий уровень произвольного внимания. 
Данное предположение мы делаем на основании того, что 
значительная часть респондентов (13 чел., 38,2 %) при выполнении 
задания часто отвлекались от работы, экспериментатору приходилось 
напоминать детям о задании, учащиеся чаще положенного сверяли 
свою работу с образцом. Помимо всего прочего они не успевали 
сделать задания в указанное время, а также допускали максимальное 
количество ошибок. Однако, оставшиеся 21 человек, что составило 
61,76 %, смогли выполнить задание за 1 минуту 50 секунд, допустив 
при этом по 3-4 ошибки. В процессе работы иногда приходилось их 
возвращать к выполнению задания, при этом дети практически не 
сравнивали свои ответы с образцом, однако не в полной мере 
демонстрировали познавательный интерес.  

Также в исследовательских целях нами была проведена беседа 
с классным руководителем учащихся. В результате чего мы выяснили, 
что успевающие школьники на занятиях имеют средний уровень 
развития произвольного внимания, данная группа детей проявляет 
любознательность, ребята способны охватить много предметов, но 
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они не могут долгое время сосредотачивать свое внимание на одном 
предмете. Учащиеся, которые имеют низкий уровень развития 
произвольного внимания, демонстрирует на занятиях 
невнимательность, не примечают даже самого главного, не 
усидчивые, средняя успеваемость. 

Далее представим полученные результаты по методике 
«Запомни и расставь точки». Исходя из расчета следует, что 13 детей 
младшего школьного возраста, что составляет 38,23 % от общего 
числа испытуемых, показали низкий уровень объема внимания. Этим 
ребятам требовалось значительно больше времени для запоминания 
точек и проставления их в необходимом порядке. Средний уровень 
объема внимания продемонстрировали 15 младших школьников, что 
составляет 44,11 % от общего числа участников эксперимента. При 
воспроизведении информации, предварительно запомнив её, 
испытуемые допускали ошибки. 

Таким образом, в общей выборке респондентов преобладает 
низкий уровень объема внимания, что обусловлено условиями 
обучения учеников третьего класса, а также возрастными 
особенностями.  

Далее произведем расчет при помощи метода ранговой 
корреляции Спирмена, который позволит нам понять взаимосвязь 
между школьной тревожностью с помощью опросника Филлипса, и 
произвольным вниманием младших школьников («Корректурная 
проба Бурдона»). Это позволит определить тесноту и направление 
корреляционной связи между двумя признаками. 

Было выполнено: 
1. Ранжирование значений А и В. Их ранги занесены в 

колонки «Ранг А» и «Ранг В». 
2. Произведен подсчет разности между рангами А и В 

(колонка d). 
3. Возведение каждой разности d в квадрат (колонка d2). 
4. Подсчитана сумма квадратов. 
5. Произведен расчет коэффициента ранговой корреляции rs 

по формуле: 

𝑟 = 1 − 6 ∙
∑ 𝑑

𝑁 ∙ (𝑁 − 1)
. 

6. Определены критические значения. 
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Таблица1 – Корреляционный анализ методом ранговой корреляции 

Спирмена 

N 
Значения 

А 
Ранг 

А 
Значения 

В 
Ранг 

B 
d (ранг А 
– ранг В) 

d2 

1 8.82 3 8.8 1 2 4 
2 2.94 1 29.4 6 -5 25 
3 5.88 2 20.6 5 -3 9 
4 35.29 7 11.8 2 5 25 
5 21.66 6 14.7 3.5 2.5 6.25 

– 6 16.00 5 14.7 3.5 1.5 2.25 
7 12.35 4 

  
4 16 

8 44.30 8 
  

8 64 
Суммы 

 
36 

 
21 15 151.5 

 
Результат: rs = -0.804. 
Критические значения для N = 8. 

N 
p 

0.05 0.01 
8 0.72 0.88 

Ответ: Н0 отвергается. Корреляция между А и В 
статистически значима. 

Таким образом, была проверена гипотеза о влиянии школьной 
тревожности на произвольное внимание младших школьников. Нам 
важно было выявить взаимосвязь школьной тревожности с 
произвольностью внимания. Результат получен отрицательный, что 
означает, что у 80 % испытуемых чем выше уровень школьной 
тревожности, тем ниже произвольное внимание младших школьников. 
Нулевая гипотеза была отвергнута, корреляция значима. Это означает, 
что наше утверждение верно. 

В ходе исследования были продиагностированы методы 
проявления школьной тревожности, а также проанализированы 
основные уровни развития, объема, концентрации произвольного 
внимания младших школьников. В связи с выбранной темой научной 
работы следует представить данные, полученные в ходе проведения 
констатирующего этапа эксперимента в общий рисунок 1. 
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Рисунок 1 – Влияние школьной тревожности на уровень развития 
основных свойств произвольного внимания младших школьников

 
Исходя из полученных расчетов исследовательской работы 

можно пояснить следующее: 
У испытуемых отсутствует высокий уровень развития 

произвольного внимания, также как и отсутствуют школьники в 
исследуемом классе с высоким уровнем объема и концентрации 
произвольного внимания. Это обусловлено тем, что особенности 
также зависят от таких качеств личности, как наблюдательность. 
Внимание характеризуется различными качествами или свойствами и 
обладает функционально сложной структурой, образованной 
взаимосвязями его основных свойств. 

В испытуемом классе преобладаем процент школьников с явно 
повышенной тревожностью (44,2 %) и с очень высоким уровнем 
тревожности (8,8 %). Это должно послужить серьезной темой для 
обсуждения с родителями, а также взято на заметку педагогу, так как 
это составляет 53 % от общего числа учащихся.  

Следовательно, предложенный диагностический 
инструментарий позволил определить уровень разв
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произвольного внимания у детей младшего школьного возраста и дал 
основания для дальнейших экспериментальных исследований. 

Развитие произвольного внимания у учащихся является одной 
из основных проблем прикладной педагогической психологии. 

Можно распознавать интеллектуальное, связанное 
сосредоточением и направленностью мыслей и чувственное внимание, 
которое отвечает за эмоциональную сферу и избирательность органов 
чувств. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты 

исследования взаимосвязи некоторых показателей эмоционально-
волевой и ценностной сферы у пятиклассников с разным уровнем 
адаптации к основной школе. В качестве показателя эмоционально-
волевой сферы выступала саморегуляция. В качестве показателей 
ценностной сферы выступало отношение к жизненным ценностям. 
Уровень адаптации исследовался через анализ общего состояния на 
уроках и степень удовлетворенности школьной жизнью. В статье 
представлены результаты корреляционного анализа взаимосвязей 
саморегуляции, отношения к жизненным ценностям и 
удовлетворенностью школьной жизнью, и общим самочувствием на 
уроках. Был сделан вывод о том, что уровень адаптации к основной 
школе тесно связан с некоторыми показателями саморегуляции и не 
связан с отношением к жизненным ценностям. В ходе исследования 
были так же получены данные о некоторых различиях во 
взаимосвязях между саморегуляцией и удовлетворенностью школьной 
жизнью и саморегуляцией и общим самочувствием на уроках. 

Ключевые слова: адаптация к основной школе у 
пятиклассников, саморегуляция, отношение к жизненным ценностям, 
удовлетворенность школьной жизнью 
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Переход младших школьников в среднее звено – один из 
важных и трудных периодов школьного обучения. Он сопровождается 
быстрыми изменениями в укладе школьной жизни, в содержании и 
форме учебной деятельности. Содержание усложняется, вводятся 
новые учебные предметы, увеличивается объем запоминаемого 
материала. Все это требует от пятиклассника и большей 
самостоятельности, умения работать с учебным материалом, навыки 
эффективного запоминания. Наряду с этим происходят серьезные 
возрастные изменения, включающие как физиологические, так и 
психологические новообразования: школьники вступают в младший 
подростковый возраст, который является кризисным.  

Несмотря на то, что проблема адаптации при переходе из 
начальной в основную школу не является новой, тем не менее, 
исследователи подчеркивают крайне малое количество научных 
исследований этой темы [1, с. 39]. 

Анализ факторов, влияющих на адаптацию пятиклассников 
показывает, что выделяются внешние (объективные) факторы и 
внутренние (субъективные) факторы. Внешние факторы- это 
особенности семейной ситуации, в которой воспитывается 
пятиклассник, специфика образовательной среды и уровень ее 
психологического комфорта, особенности отношения с учителем и 
классным руководителем, стили преподавания педагогов [2-4]. 

К внутренним факторам относятся уровень здоровья, 
специфика когнитивных процессов, степень сформированности 
коммуникативных навыков и т.д. Именно внутренние факторы играют 
существенную роль в успешной адаптации пятиклассников. Стоит 
отметить, что при исследовании внутренних факторов школьной 
адаптации у пятиклассников, в основном, акцент делается на 
переживании детьми этого этапа их жизни, эмоциональных 
состояниях и т.д. [5]. В то время, как вопросы о взаимосвязи других 
личностных особенностей с адаптацией пятиклассников не находят 
своего широкого исследования, что говорит об актуальности данного 
направления исследования.  

С целью исследования взаимосвязи между личностными 
особенностями и уровнем адаптации школьников при переходе из 
начальной в основную школу, было проведено исследование, в 
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котором приняло участие 46 обучающихся пятых классов МБОУ КШ 
№ 7 им. В.В. Кашкадамовой, г. Ульяновск. 

Объект исследования: адаптация пятиклассников. 
Предмет исследования: взаимосвязь личностных особенностей 

и уровня адаптации пятиклассников. 
В работе использовались следующие методы эмпирического 

исследования: методика Т.А. Фалькович «Диагностика отношения к 
жизненным ценностям», методика «Изучение удовлетворенности 
учащихся школьной жизнью» (А.А.Андреева), методика изучения 
общего состояния на уроках «Цветное письмо», методика «Стиль 
сморегуляции поведения» (В.И. Моросановой).  

Исследование было организовано в несколько этапов. На 
первом этапе изучался уровень адаптации. На втором этапе 
проводилась диагностика уровня развития саморегуляция и 
отношения к жизненным ценностям. На третьем этапе 
анализировались взаимосвязи между показателями адаптации: 
удовлетворенностью школьной жизнью, психологическим состоянием 
на уроках и саморегуляцией и отношением к жизненным ценностям. 

Общий показатель удовлетворенности школьной жизнью 
составил 2,3 балла (средние значения по выборке). Полученные 
результаты показывают, что уровень удовлетворенностью школьной 
жизнью у пятиклассников находится на уровне ниже среднего, что 
говорит об общем неудовольствии, получаемом в школе, а также о 
невысоком уровне адаптации к школьной жизни при переходе от 
младшего звена к основной школе. 

Анализ распределения удельного веса пятиклассников, с 
разным уровнем удовлетворенности школьной жизнью, показал, что 
23,9 % пятиклассников имеют высокий уровень удовлетворенности, 
34,8 % – средний уровень и 41,3 % детей имеют низкий уровень 
удовлетворенностью школьной жизнью (рис. 1). 

Анализ данных показывает, что большая часть детей 
недовольна своей школьной жизнью. Они испытывают трудности с 
адаптацией к новой системе обучения, им нелегко привыкать к 
большому количеству педагогов. Усложнился материал учебной 
деятельности, он стал требовать от детей большей усидчивости и 
организации деятельности на новом уровне, высоко развитых навыков 
учебной деятельности. 
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Рисунок 1 – Распределение удельного веса пятиклассников с разным 

уровнем удовлетворенности школьной жизнью 
 
Такие результаты говорят, что 40% детей в пятом классе 

имеют низкий уровень адаптации к новым условиям учебной 
деятельности. 

Показатель общего эмоционального состояния на уроках 
составил 9 баллов, что говорит о среднем уровне комфортности.  

Анализ распределения удельного веса пятиклассников, с 
разным уровнем общего эмоционального состояния на уроках, 
показал, что 73,9 % детей имеют средний уровень комфортности на 
занятиях, 17,4 %- высокий уровень и 8,7 % пятиклассников имеют 
низкий уровень комфорта на занятиях (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Распределение удельного веса пятиклассников с разным 

уровнем комфорта (эмоционального состояния) на уроках 
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Анализ данных показывает, что большая часть детей на уроках 
чувствует себя вполне комфортно. Некоторая разница в данных 
удовлетворенностью школьной жизнью и комфорта на занятиях 
говорит о том, что вероятнее всего, пятиклассники стремятся 
получить от школьной жизни то, что она не может дать им в полно 
мере: общение со сверстниками в неформальной форме, реализация 
своего чувства взрослости. Тогда как сами занятия вполне комфортны 
и удовлетворяют, их потребности в познавательной деятельности. 

Таким образом, в адаптации можно выделить две стороны: 
адаптация к школьной жизни и адаптация к урокам. Первый тип 
адаптации достаточно низкий в выборке, второй вид находится на 
среднем уровне. 

Исследование уровня саморегуляции у пятиклассников по всей 
выборке показало, что в целом для пятиклассников данной выборки 
характерен средний уровень по всем показателям саморегуляции, и 
общей саморегуляции. Наименьшие значения по шкале 
«Самостоятельность» и «Оценивание», наибольшие значения по 
шкале «Программирование». На основе эмпирического анализа можно 
говорить, что для пятиклассников в целом более развит такой 
показатель саморегуляции, как программирование, и такое 
регуляторно-личностное свойство, как гибкость.  

Анализ статистической достоверности выделенных различий 
показал, что оценивание и самостоятельность как показатели 
саморегуляции у пятиклассников развиты в меньшей степени, чем 
программирование UЭмп = 663 (при p≤0,001), UКр= 759 и UЭмп = 665 
(при p≤0,001), UКр= 759.  

Таким образом, характеризуя саморегуляцию пятиклассников 
можно сделать вывод о том, что дети в этом возрасте не всегда могут 
заметить свои ошибки, в некоторых ситуациях можно отследить 
некритичность в отношении себя и своих действий. Если 
пятиклассники встречаются с внешними трудностями, то это в 
большинстве случаев приведет к снижению качества деятельности. 
Они в большой степени зависят от внешних оценок, нуждаются в 
помощи и внешнем руководстве при выполнении сложной 
деятельности.  

Анализ средних значений значимости жизненных ценностей 
показал, что значимость для пятиклассников жизненных ценностей 
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находится на среднем уровне. Пятиклассники хотят быть хорошими 
людьми, иметь верных друзей и доброе сердце, но при этом, для них 
важное значение имеют и материальные ценности: красивые вещи, 
положение в группе сверстников, либо иметь в своем распоряжение 
вещи, которых нет у других. 

Анализ распределения удельного веса пятиклассников, с 
разным уровнем отношения к жизненным ценностям, показал, что 
21,7 % детей имеют высокий уровень отношения к жизненны 
ценностям, 63 % пятиклассниов- средний уровень и 15,3 % детей 
имеют низкий уровень отношения к жизненным ценностям.  

Полученные данные показывают, что достаточно большое 
количество детей – седьмая часть всех испытуемых в выборке, в 
пятом классе имеют низкий уровень отношения к жизненным 
ценностям. Для таких детей важным в жизни являются собственный 
комфорт, материальные ценности, получение физиологического 
удовольствия от жизни без желания приложить усилий для своего 
развития. 

Анализ результатов корреляционного анализа позволил 
выделить следующие взаимосвязи: 

 прямая взаимосвязь между уровнем удовлетворенности 
школьной жизнью и программированием (rэмп = 0,333, при p ≤ 0,024), 
самостоятельностью (rэмп = 0,335, при p ≤ 0,028), общей 
саморегуляцией (rэмп = 0,358, при p ≤ 0,014); 

 прямая взаимосвязь между уровнем комфорта на уроках и 
гибкостью (rэмп = 0,336, при p ≤ 0,046), оцениванием резульратов (rэмп = 
0,340, при p ≤ 0,03); 

 обратная взаимосвязь между уровнем комфорта на уроках и 
самостоятельностью (rэмп = 0,392, при p ≤ 0,012). 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать 
следующие выводы: 

1. Существует взаимосвязь между уровнем адаптации 
пятиклассников и некоторыми показателями саморегуляции: 
самостоятельностью, программированием, общей саморегуляцией. 
оцениванием, гибкостью. 

2. Взаимосвязь между адаптацией при переходе в основную 
школу и отношением к жизненным ценностям отсутствует. 
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3. Пятиклассники, удовлетворенные школьной жизнью, 
характеризуются умением хорошо и заранее продумывать свои 
действия для достижения целей, они умеют корректировать свою 
программу действий, если цель не совпала с результатом. При 
планировании своих действий и своей деятельности такие дети 
проявляют самостоятельность, они сами умеют контролировать как 
конечные, так и промежуточные результаты. Обладают высокой 
саморегуляцией. 

4. Пятиклассники, с высоким уровнем общего 
эмоционального состояния на уроках, характеризуются адекватной 
самооценкой, сформированностью адекватных критериев оценивания 
своей деятельности и ее результатов. Умением гибко перестраивать 
свою деятельность в зависимости от сложившейся ситуации, но при 
этом они обладают низким уровнем самостоятельности. 
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Аннотация: В статье анализируется понятие внимания, 

подробно рассматривается произвольное, непроизвольное и 
послепроизвольное внимания, их различие на примере процесса 
запоминания и факторов, препятствующих обозначенной 
деятельности. Также описываются раздражители непроизвольного 
внимания и особенности возникновения послепроизвольного 
внимания. Рассматривается актуальность проблемы внимания, его 
основные свойства – объем, переключение, распределение, 
устойчивость, и функции – избирательность, целенаправленность, 
активность. Анализируются причины возникновения рассеянности – 
психические и физические, а также способы ее устранения. 

Ключевые слова: внимание, произвольное внимание, 
непроизвольное внимание, послепроизвольное внимание, 
раздражитель, отвлечение, рассеянность 

 
Именно с помощью внимания человек способен обучаться, 

вычленяя из мира предметов конкретный образ. Также внимание 
играет не последнюю роль в коммуникации с людьми. Способность 
поддерживать разговор, умение слушать и понимать собеседника – 
важные качества при общении. Нам приятно, когда собеседник нас 
слушает, а еще приятнее – когда он вслушивается в сказанное, 
уточняя или дискутируя с нами на интересующую тему. Внимание 
требуется в большинстве профессий, поскольку без него человек не 
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сможет сконцентрироваться на обозначенной задаче или важном 
разговоре. 

Рассматривая произвольное и непроизвольное внимание, 
следует для начала охарактеризовать, что такое внимание в целом.  

Внимание – психологический процесс, с помощью которого 
человек способен концентрировать свое сознание на определённом 
предмете, явлении, отношениях, собственных чувствах и мыслях, 
чувствах и мыслях других людей. С помощью внимания человек 
способен сосредоточиться на ощущениях, памяти, движении и т. д.  

Среди различных функций, которые выполняет внимание, 
выделяют основные – избирательность, целенаправленность и 
активность.  

Под избирательностью подразумевается способность 
выделять интересующий человека объект, абстрагируясь от внешнего 
мира. Целенаправленность внимания характеризуется способностью 
концентрироваться на одном объекте, не рассеивая внимание на 
внешние раздражители. Особенность функции активности внимания 
заключается в распределении внимания во избежание утомления. 
Когда человек устает от концентрирования на каком-либо объекте, 
предмете или явлении, его внимание может на несколько секунд 
отвлекаться, тем самым избегая утомления.  

Среди свойств внимания можно выделить объем, 
переключение, распределение и устойчивость.  

Объем внимания заключается в способности человека 
охватить определённое количество предметов в один момент. 
Переключение внимания характеризуется скоростью перемещения 
внимания с одного объекта на другой. Советский психолог С. Л. 
Рубинштейн, изучая переключение внимания, охарактеризовал его как 
скорость передвижения очага возбуждения по участкам коры 
головного мозга. Распределение внимания – это способность 
одновременно концентрироваться на двух и более объектах, 
выполнять две и более различные деятельности одновременно. 
Устойчивость внимания – сила концентрации человека на 
определённом объекте или явлении. Очаг возбуждения колеблется в 
пределах зон, регулирующих одну и ту же деятельность или 
достаточно устойчив, чтобы не перемещаться на другие зоны [1]. 
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В противовес устойчивости внимания, следует постоянное его 
отвлечение на другие объекты. Чаще всего это происходит из-за 
монотонной, не дающей видимого результата работы, а также 
умственной непосильной деятельности. 

Среди различных типов внимания, советский психолог Л.С. 
Выготский выделял внимание, различимое по степени волевого 
контроля: произвольное и непроизвольное. 

Непроизвольное внимание – это внимание, вызванное 
объектом без осознанности человека, т.е. стихийно. Например, 
неожиданный громкий звук привлечёт внимание и заставит 
повернуться в сторону источника раздражителя. Непроизвольное 
внимание является основой для формирования произвольного 
внимания. Взрослый, жестом указывая на определённый предмет, 
заставляет ребёнка непроизвольно переключить свое внимание на этот 
предмет. 

Непроизвольное внимание можно привлечь различными 
способами:  

 во-первых, это может быть резкое изменение обстановки, 
например, мерцающая вывеска, грохот в соседней комнате;  

 во-вторых, это предметы или явления, которые вызывают у 
нас интерес или важны нам в эмоциональном плане; 

 также непроизвольное внимание может привлекаться в 
соответствии с человеческими потребностями, например, когда мы 
голодны, то непроизвольно сконцентрируем внимание, проходя мимо 
кафе или ощутив аромат ближайшей булочной; 

 в качестве интересов может быть хобби – среди 
самодельных предметов, человек, занимающийся шитьем игрушек, 
будет непроизвольно обращать свое внимание на данные объекты, а 
также отмечать качество их исполнения. 

Произвольное внимание – способность человека осознанно, 
за счет волевых усилий, сконцентрироваться на нужном объекте. 
Например, разучивая заданное стихотворение, обучающийся 
намеренно концентрирует произвольное внимание на нем, прочитывая 
текст с целью запоминания, пересказывая его. Произвольное 
внимание формируется на основе непроизвольного за счет 
сознательной деятельности в детском возрасте с помощью взрослых. 
Косвенное влияние на произвольное внимание также оказывает речь, 
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опыт и интересы человека. Произвольное внимание крайне важно для 
обучения, именно оно помогает усилием воли сконцентрироваться на 
проблеме или материале с целью его запоминания. Этот вид внимания 
отличен еще тем, что раздражителем выступает не объект, на который 
человек неосознанно обращает внимание, а мысль, которая побуждает 
его к концентрации внимания. 

Советский психолог А.Н. Леонтьев выделял также третий вид 
внимания по степени волевого контроля – послепроизвольное 
(постпроизвольное) внимание.  

Послепроизвольное внимание образуется из произвольного, 
когда человека начинает интересовать процесс деятельности, которой 
он начал заниматься с помощью произвольного внимания, используя 
волевые усилия. Например, то же разучивание стихотворения, если 
человеку оно понравилось, то он начинает получать положительные 
эмоции от процесса деятельности, т. е. он все еще сохраняет и 
прилагает волевые усилия, однако, они могут быть незначительны. У 
него остается цель – выучить стихотворение, но то, что для его 
выполнения он уже прилагает меньше усилий, говорит о том, что его 
внимание перешло из произвольного в послепроизвольное. 
Послепроизвольное внимание отвечает за самую плодотворную 
деятельность человека, поскольку она контролируется сознанием и 
при этом имеет положительную окраску, тем самым мотивируя на 
продолжение процесса. Именно поэтому нам всегда говорят, что 
«главное – начать», поскольку поддерживать внимание на объекте 
легче, если оно изначально было сконцентрировано осознанно [2, 3]. 

Л.С. Выготский выделял высшие и низшие виды внимания. К 
высшим видам он относил то внимание, для концентрирования 
которого следует обратиться к сознательной деятельности, например, 
произвольное. В то время как к низшим видам внимания отходили те, 
которые имеют биологическую основу и не контролируются 
сознанием, например, непроизвольное [4]. 

Нарушение произвольного внимание, постоянное отвлечение 
от важной деятельности посредством непроизвольного внимания – это 
один из видов рассеянности, который может быть врождённым, за 
счет особенностей нервных процессов, или приобретённым в связи с 
различными обстоятельствами. Различают некоторые причины 
возникновения рассеянности у человека:  
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 во-первых, рассеянность может возникать из-за чрезмерной 
стрессовой нагрузки на организм; 

 во-вторых, причиной может стать слишком слабая или 
полностью отсутствующая мотивация для выполнения обозначенной 
деятельности; 

 в-третьих, рассеянность может сформироваться в процессе 
воспитания, когда ребенка при концентрации на определённой задаче 
постоянно отвлекают взрослые; 

 в-четвёртых, рассеянность может возникнуть из-за 
физических травм – повреждения лобных долей коры головного 
мозга, а также из-за отравления, при котором вредные вещества 
тормозят работу нервной системы. 

Недостаточно развитое произвольное внимание создает 
трудности не только в воспитании ребёнка, но и во взрослом возрасте, 
когда человек не способен концентрироваться на нужной ему работе, 
постоянно отвлекаясь на непроизвольные раздражители. При 
длительных проблемах, связанных с постоянным отвлечением, 
рекомендовано обращаться к психотерапевту или неврологу, которые 
назначат определённые методики и лекарственные препараты, 
способствующие развитию произвольного внимания. 

Произвольное внимание, базируясь на непроизвольном, 
вызывает больший интерес, поскольку подвержено изменениям и 
формируется у ребёнка благодаря обществу. Если непроизвольное 
внимание может присутствовать не только у человека, но и у 
животных, то произвольное внимание, как сознательный вид 
внимания, способен формироваться только у человека, обладающего 
сознанием. 

Внимание в целом на данный момент малоизученный процесс, 
хоть и является актуальной проблемой современного общества. Среди 
большого количества ненужной информации нам сложно выделить то, 
что действительно важно. 
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СЕКЦИЯ 12. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В статье анализируются особенности социально-

трудовых отношений и поведения россиян во время принятия 
решения о повышении пенсионного возраста в России и спустя годы. 
Раскрываются изменения положения пенсионеров на рынке труда. Их 
формы занятости. Обоснованы последствия пенсионной реформы, 
предопределившие социально-экономические проблемы у 
пенсионеров.  

Ключевые слова: пенсионеры, пенсионный возраст, 
пенсионная реформа, отношение, поведение, занятость, трудовая 
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Вот уже несколько лет в России приглушены массовые 

дискуссии о возрастных границах выхода на пенсию. Хотя еще совсем 
недавно люди их активно обсуждали на разных территориальных 
уровнях, используя не только кулуарные встречи, но и открытые 
общественные мероприятия. Многотысячные митинги против 
пенсионной реформы проходили в Москве. Люди выходили с 
протестами на улицы и других городов. Ими было собрано и 
представлено в администрацию президента более миллиона подписей 
в знак протеста. Однако попытки россиян достучаться до 
руководителей страны не принесли результатов. Основной причиной, 
безусловно, служили факты того, что россияне всех возрастов 
высказывали по данному поводу преимущественно негативные 
суждения. Они были против повышения пенсионного возраста.  
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 Но, несмотря на отрицательное общественное мнение, 
руководители и депутаты разных территориальных уровней решили 
не откладывать пенсионную реформу, руководствуясь другими 
факторами. Заявляя, во-первых, что границы трудовой деятельности 
были установлены давно (1930-1964 гг.), поэтому их уже давно пора 
пересмотреть. Во-вторых, более чем на 30 лет увеличилась 
продолжительность жизни, приблизившись почти к 73 годам. В-
третьих, почти все страны увеличили возраст выхода на пенсию [1]. 
Увеличение продолжительности жизни россиян сразу подверглось 
критике со стороны специалистов, сообщивших, что кроме 
продолжительности жизни, существует и другой показатель − 
ожидаемая продолжительность здоровой жизни. В России она 
достигает лишь уровня 62-64 лет, то есть ниже планируемого 
пенсионного возраста.  

Как аргумент для повышения возраста выхода на пенсию, 
россиянами не был принят и другой факт, сообщенный 
руководителями страны – повышение пенсионного возраста другими 
странами. Тем более что подобное решение было принято не всеми 
государствами. Одним словом, основная причина принятия такого 
сверхважного решения со стороны представителей власти – давно не 
изменяли, поэтому пора поднять пенсионный возраст.  

По сути, никто и не спорил, что изменения назрели, и назрели 
давно, и даже то, что они крайне необходимы. Но вот, как и каким 
путем решать такой жизненно важный вопрос, вызывало и вызывает 
большие размышления. Однако для убедительности в необходимости 
срочно поднять границы выхода на пенсию, Д. Медведев заявлял, о 
серьезных последствиях: о разбалансировке пенсионной системы и об 
отсутствии возможностей у государства исполнять социальные 
обязательства. Кстати, повышение пенсионного возраста он 
рассматривал лишь как дополнительную меру для обеспечения 
пенсионерам нормального уровня жизни на долгосрочный период. 
Это заявление оценивалось людьми как манипуляция. Таковы были 
особенности восприятия россиянами законодательного закрепления 
базового процесса пенсионной реформы.  

Учитывая актуальность пенсионной реформы, проанализируем 
на основе эмпирических данных ее результаты в области повышения 
пенсионного возраста. Ибо – эта одна из главных целей реформы, 
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благодаря которой предполагалось сохранить трудовые ресурсы. На 
наш взгляд, она изначально была принята утопично не только со 
стороны населения, но и чиновников всех уровней власти. Так как 
последние принимали решения далеко не содействующие реализации 
указанной цели. Подтверждением этому служит неопровержимый 
факт: вовлеченность пожилых россиян в сферу труда была и остается 
одной из социально острых проблем.  

Хотя при обсуждении законопроекта об изменениях в 
пенсионной системе в 2018 г. отмечалось, что в среднем ежегодно 
количество работающих пенсионеров достигает около 12 млн. И 
тенденция к их увеличению наблюдается. В качестве основной 
причины того, что люди старшего возраста продолжают трудиться, 
приводилось их нежелание выходить на пенсию. В то же время 
данные социологических исследований указывали на иные причины. 
Трудовая активность пенсионеров в большинстве случаев объяснялась 
и объясняется низким уровнем пенсионных выплат, т.е. носит 
вынужденный характер. Отсюда вывод: рассуждения представителей 
власти о мотивации труда пенсионеров не соответствуют реальным 
запросам старшего поколения. Действия государственных 
руководителей недостаточно обоснованные, поэтому имеют 
издержки.  

После принятия моратория на индексацию пенсий для 
работающих пенсионеров, почти каждый второй из них перестал 
иметь официальный статус трудоустроенного человека. Если в 2016 г. 
численность работающих пенсионеров составляла 15,2 млн. человек, 
то спустя год, в 2017-м – 9,8 млн. (сократилась на 5,4 млн.). 
Уменьшение числа работающих пенсионеров наблюдалось и в 
последующие годы: в 2019-м – 9,6 млн., на 1 января 2021 г. – 9,3 млн. 
человек [2]. Следовательно, за последние пять лет количество 
работающих пенсионеров сократилось на 5,9 млн. человек. 

В то же время финансовые проблемы вытолкнули пенсионеров 
на неофициальный рынок труда, заставив осваивать иные формы 
занятости. Они постепенно стали входить неформальный сектор. 
Здесь их численность (по данным Росстата) за последние годы 
возросла: если в 2006 г. в возрасте 70 лет и старше трудилось 82 тыс., 
то в 2019 г. – 129 тыс. человек; если в 2006 г. в возрасте 60-64 лет 
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было – 248 тыс., то 2019 г. – 566 тыс. человек. Исключение составляли 
лишь пенсионеры возрастной группы 65-69 лет.  

Что касается занятости пенсионеров разных возрастных групп, 
то в сфере труда их явная дифференциация. В 1994 г. перевес был в 
сторону молодых пенсионеров (55-59 лет -7,5 % против россиян в 
возрасте 60-72 – 3,6 %), в 2000 г. приоритетное место занимала группа 
в возрасте 60-72 года, в 2005 г. соотношение снова изменилось в 
сторону молодых пенсионеров [3]. Эта тенденция сохранялась и в 
2019 г. Высокая доля работников старше трудоспособного возраста 
преимущественно сосредоточена в сфере социальной защиты, 
жилищно-коммунальном хозяйстве, науке, медицине и образовании. 

Пенсионеры по-прежнему являются ценным 
профессиональным ресурсом страны. Тем более в условиях, когда за 
последние двадцать лет численность квалифицированных рабочих в 
экономике страны рухнула на 10 %, специалисты старшего возраста 
должны быть востребованными. Обратимся к данным Росстата: в 
структуре занятых по уровню образования пенсионеров старше 70 лет 
с высшим образованием 36,3 % (2019 г.). Эта возрастная группа имела 
самый большой процент лиц с высшим образованием по сравнению с 
другими возрастными категориями работников (начиная от 40 лет). 
Доля россиян с высшим образованием в трудоспособном возрасте 34,7 
% (2019 г.). Но, несмотря на указанные значимые факты, повсеместно 
наблюдается дискриминация. Работодатели стремятся избавляться от 
пенсионеров или вообще их не принимать на работу. Если в 2006 г. 
россиян в возрасте старше трудоспособного среди безработных было 
159 тыс. человек, то в 2014 г. – более 196 тыс., в 2019 г. – 197 тыс. 
(данные Росстата). Следовательно, не всем возрастным людям удается 
найти работу. Руководители предприятий, недооценивая потенциал 
пенсионеров, увеличивают количество неработающих 
квалифицированных кадров и взваливают дополнительную нагрузку 
на трудоспособное население.  

В рамках данного посыла хочется обратить внимание и на 
другие тревожные обстоятельства: возможности на трудоустройство у 
молодежи (29 лет) в 1,8-2,5 раза выше, чем у россиян в возрасте 48 
лет. Увеличивается и доля безработных старше 50 лет. В январе 
текущего года в общей структуре она достигала 20,1 % – это свыше 
860 тыс. человек (против 760 тыс. в августе 2020 г). Таким образом, 
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рынок труда не заинтересован не только в лицах пожилого возраста, 
но даже предпенсионного возраста, что еще раз указывает на 
необходимость корректировки государственной политики в сфере 
труда. 

Не менее актуальная ситуация с профессиональными кадрами 
старшего возраста в образовании и в науке. Российские исследователи 
давно уже не молодеют, ибо число молодых исследователей 
снижается уже не одно десятилетие. Более того, ученые продолжают 
уезжать в другие страны. В 2012 г. отток из России был на уровне 14 
тыс., в 2019-м достиг уже 70 тыс. Утечка кадров не сократилась даже 
в условиях корона вируса, хотя в вузы и научные организации был 
направлен правительством почти 21 млрд. рублей [4]. Основных 
причин отъезда ученых несколько: не востребован их ум, способности 
и труд в целом. Одним словом, граждане старшего поколения 
являются носителями знаний и опыта, они вносят существенный 
вклад в совокупный интеллектуальный потенциал страны [5], поэтому 
отношение к ним должно быть более внимательным.  

Таким образом, отмеченные выше факторы позволяют сделать 
вывод о том, что рынок труда для пенсионеров в России по-прежнему 
не развит. Возрастные работники сталкиваются с проблемами 
внешнего и внутреннего рынка труда на разных этапах: при 
трудоустройстве (поиске новой работы), при сохранении рабочего 
места, при отстаивании своего должностного статуса и пр. Это 
означает следующее: одна из основных целей пенсионной реформы 
(сохранение трудовых ресурсов за счет повышения возраста выхода 
на пенсию) не только не выполнена, но и негативно отразилась на 
положении пенсионеров в сфере труда. Их приток в экономику 
сокращен более чем в три раза. Устойчивая тенденция занятости 
пенсионеров отсутствует. Большинство россиян относится с 
недоверием к деятельности органов власти. Отсюда надежд на 
качественные социально-трудовые изменения, включая реформу 
пенсионной системы, очень мало. Пока остается мечтой и создание в 
России общества для всех возрастов. Учитывая отмеченное выше, 
необходима просветительская деятельность, раскрывающая 
потенциальные возможности специалистов старшего поколения.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются гендерные 

представления об эталоне женской красоты и отдельных характерных 
черт. Основная проблема в современном обществе заключается в том, 
что изучаемая проблема вызывает достаточно большое количество 
споров и недопониманий. Проведена статистическая обработка 
данных анкетного опроса среди студентов вузов, также представлены 
примеры идеальной женщины по мнению мужчин и представительниц 
женского пола. В следствие этого были выявлены основные шаблоны 
восприятия женщины с точки гендерных стереотипов. Опрос 
проводился отдельно для каждого пола, в котором приняло участие 32 
женщины и 24 мужчины. 

Ключевые слова: гендерные стереотипы, идеальный образ, 
эталон, идеальная женщина 

 
Внешняя привлекательность, поведение и, конечно, 

образование женщины на протяжении долгих времён является 
предметом для рассуждений и дискуссий. Ещё в 19 веке мужчины 
считали, что идеальная женщина – это та, чьё место на кухне, а мысли 
её заняты церковью и детьми. Как в прошлом представлении мир 
стоял на трёх китах, так и жизнь женщины строилась на трёх аспектах, 
а образование, работа и карьера так и остались мечтами некоторых 
женщин.  
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Представление образа идеальной женщины в 20 веке 
значительно изменилось как с мужской стороны, так и с женской. По-
прежнему в девушках ценилась скромность и невинность, карьера 
стала не просто мечтой, а целью. Золотокудрые волосы, идеальные 
пропорции тела, аккуратное лицо – всё это когда-то стало истинным 
воплощением женской красоты, которое до сих пор вдохновляет 
женщин и восхищает мужчин. Этим идеалом, эталоном 
женственности стала Мэрилин Монро – воплощение голливудского 
гламура [1]. 

Образ блондинки в настоящее время ассоциируется с 
интеллектуальным уровнем развития женщины, её поведением и даже 
характером. Существует множество мнений по поводу формирования 
данного феномена. Вероятно, данный стереотип зародился под 
влиянием кинематографического имиджа Мэрилин Монро [2]. Но 
была ли актриса так глупа как порочил ей созданный образ роковой 
блондинки? Как говорила сама актриса: “Я могу быть умной, но 
многим мужчинам это не нравится”. 

Какова же ситуация с представлением и восприятием 
идеального образа женщины в современном мире? Несмотря на то, 
что сейчас у женщин и мужчин равные права, гендерное 
представление о поведении и внешнем виде по-прежнему оказывает 
значительное влияние на нашу жизнь. Эмансипация женщин снизила 
актуальность "женских проблем", поскольку равенство между полами 
с точки зрения возможностей, талантов и достижений в целом было 
признано. Однако консервативные взгляды на образ идеальной 
женщины полностью не исчезли. На просторах Российского 
телевидения нередко встречается выраженный образ идеальной и 
неидеальной женщин, которые противопоставлены друг другу. 
Основная часть современной молодёжи росла на просмотре фильмов и 
сериалов с уклоном на гендерные стереотипы идеальной женщины. 
Особенно часто на телевидении показывали всеми известный 
советский фильм "Служебный роман" 1977 г. Подобно сказке Шаль 
Перро "Золушка", главная героиня, Людмила Калугина, влюбившись, 
кардинально меняет свою жизнь. "Невзрачные ноги надо прятать", 
"именно обувь делает женщину женщиной", "ведь это же неприлично, 
если у вас так густо растут брови" – такие рекомендации получила 
Людмила, которая не имела образ идеальной женщины, от секретарши 
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Верочки, являющейся противоположностью главной героини, именно 
здесь виден контраст между героинями. Так, по социальной лестнице, 
Калугина была достаточно реализована. Но может ли женщина 
посвятить себя карьере, быть счастливой вне зависимости от моды и 
любви?  

Чтобы сравнить, прошлое представление идеального типа 
женщины в настоящем времени; существование того же восприятия 
идеала в реальной жизни, что и в СМИ; имеющиеся различия между 
полами и людьми определённой возрастной категории в понимании и 
представлении идеала женщины, был проведён анкетный опрос и 
выявлены основные статистические показатели. 

Гендерные стереотипы – понятие, которое человек слышал 
хотя-бы раз в своей жизни, но сталкивался ли с ними? Гендерные 
стереотипы – это сложившиеся в культуре представления о 
поведении, внешних особенностей, самоопределении и стремлении 
мужчин и женщин [3]. По данным проведённого опроса женщины 
чаще сталкиваются с подобными стереотипами в повседневной жизни 
– 78,6 %, чем мужчины – 50 %.  

Большая часть респондентов – это студенты в возрасте от 18 
до 21 года. Стереотипы о женщинах бывают довольно разными, и по 
полученным ответам можно судить, что с давних пор девушки 
считаются слабым полом, с одним единственным предназначением в 
жизни – быть домохозяйкой, заниматься с детьми и готовить, то есть 
создавать уют в доме, быть «хранительницей очага». Отвечая на 
поставленный ранее вопрос к фильму, может ли женщина быть 
счастливой, являясь карьеристкой без любви и соблюдения моды, то 
при просмотре советского фильма «Служебный роман» складывается 
мнение, что нет – без любви карьеристка Кулагина несчастлива, да и 
стиль было бы неплохо поменять. Однако сегодня, роль женщины в 
современном обществе определяется немного иначе, как считает 
основная часть опрошенных девушек – женщина также как и мужчина 
может быть карьеристкой и приносить деньги в дом, часть из которых 
акцентировала внимание на том, что таким образом женщина может 
обеспечить себе стабильность и безопасность, уверенность в себе, что, 
конечно же, и является одним из составляющих так называемого 
"счастья". Мужчины в этом плане остались более консервативными, с 
вышесказанным стереотипом согласились 25 % респондентов. 
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Возвращаясь к образу «роковой блондинки» Мэрилин Монро 
отметим, что стереотип о глупости блондинок истратил свою 
популярность. Мужчины и женщины обоюдно согласны, что цвет 
волос никак не влияет на умственные качества человека. 

Интересно, что при знакомстве с женщиной, девушки в 
первую очередь обращают внимание на внешний вид, например, 
состояние волос, рук и одежды (78,6 %). Мужчин, напротив, в первую 
очередь интересует манера поведения, правильная речь и развитый 
кругозор (100 %). Для девушек мнение окружающих о человеке, 
совершенно не важно, для мужчин это имеет небольшое значение 
(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Вопрос на тему: «на что вы чаще обращаете внимание при 

знакомстве с женщиной» 
Источник: авт., по материалам [4] и [5] 
 
Внешний образ идеальной девушки для обоих полов 

представляется, примерно, одинаково: внешне ухоженная, опрятная. 
Говоря про черты характера и манеры поведения, для мужчин, 
идеалом выступает уверенная, но одновременно скромная женщина. 
Для представительниц прекрасного пола – уверенная, 
самостоятельная, целеустремлённая, обладающая превосходным 
чувством юмора. 

Получить высшее образование в мире современных 
технологий и быстро развивающейся экономики необходимо для 
дальнейшего профессионального роста. Несколько веков назад 
девушки могли только мечтать о том, чтобы получить 
профессиональные знания, не говоря уже о возможности их 
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реализовать. Сегодня, у каждого человека есть эта возможность, но с 
течением времени, она всё больше превращается в обязанность. 75 % 
мужчин, считают, что девушка обязана получить высшее образование, 
на что женская часть опрошенных солидарно отвечает, так: 
«получение высшего образование должно осуществляться только в 
том случае, если девушка действительно хочет этого». 

Каждый человек, независимо от пола, должен уметь выполнять 
элементарные действия, которые помогут им в полной мере 
удовлетворить первичные потребности. В этот список действий, 
конечно же, входит приготовление вкусных блюд. Некоторое время 
назад, каждая женщина была обязана готовить для всей семьи, не 
важно доставляет ей этот процесс удовольствие или нет. Сейчас 
готовка это не просто обязанность – это творческий процесс, в 
который необходимо вложить хорошее настроение и энтузиазм. 50 % 
мужчин считают, что девушки обязаны уметь готовить, сами 
женщины думают немного иначе: умеет девушка готовить или нет, в 
настоящее время, это не принципиально важно – 71,4 %. 

Идеалом на Руси считалась пышная, широкобёдрая женщина, 
именно она могла выносить и родить здорового ребёнка, в то время 
как миниатюрным женщинам это давалось гораздо хуже [6]. С тех пор 
стандарты красоты достаточно изменились, в России все чаще и чаще 
меняется мнение о том, должна ли идеальная женщина хотеть детей. 
«Желание – единственна причина, когда женщина должна рожать 
ребёнка» – основной тезис респондентов. Так, к выводу о том, что 
«женщина вправе решить сама этот вопрос», студенты как мужского, 
так и женского пола пришли единогласно.  

 Обобщая приведённые данные в заключение, следует сказать, 
что идеальный образ женщины претерпевает определённые изменения 
с течением времени, учитывая то, что раньше категорически 
запрещалось, сейчас стало позволительным. Скромность, как 
характерная черта женщин была ценна всегда, энтузиазм и 
инициативность не признавались достойными качествами девушек, 
хотя напротив, ныне ценятся очень высоко. Таких жёстких требований 
по отношению к женщинам уже нет "девушка вправе самостоятельно 
решать, что является идеалом для неё самой", данную статистику, 
подтверждают студенты обеих полов.  
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Аннотация: В данной статье описывается визуальный 

маркетинг как одни из инструментов продвижения ресторанного 
бизнеса. Также рассмотрены цели и задачи визуального маркетинга, 
который формирует корпоративную и потребительскую среду, 
способствует созданию необходимой атмосферы в деловых 
отношениях и повышает лояльность и доверие к компании и брендам. 
Визуальный маркетинг помогает повлиять на посетителей и 
потенциальных клиентов в сфере ресторанного бизнеса. Кроме того, в 
современных условиях значение визуальных коммуникаций, в 
разумном сочетании с вербальными, многократно возрастает. 
Визуальный контент будет продолжать играть все более важную роль 
в нашей работе в интернете, особенно в представлении бренда в 
социальных сетях. 

Ключевые слова: визуальный маркетинг, визуальные 
коммуникации, ресторанный бизнес, маркетинг, реклама 

 
В условиях развития современного общества растет рынок 

услуг общественного питания, в том числе рынок ресторанных услуг.  
Одним из направлений поддержания и увеличения 

эффективности работы предприятий ресторанного бизнеса является 
применение инструментов маркетинга. Мы рассмотрим визуальный 
маркетинг как один из часто используемых инструментов 
маркетинговой деятельности в ресторанном бизнесе, так как никакой 
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уникальный текст не придаст конкурентных преимуществ сайту или 
странице в социальных сетях без визуального контента.  

Визуальность как одно из ключевых свойств современной 
социальной коммуникации выступает существенным фактором, 
определяющим своеобразие медиа пространства в XXI веке и 
применима во всех сферах деятельности, особенно при производстве и 
реализации сложных продуктов и услуг. Визуальный маркетинг – это 
неотъемлемая часть общей маркетинговой стратегии компании. Это 
комплекс средств и приемов, которые позволяют наглядно увидеть 
философию бренда, его ценности, смысловые составляющие. 
Визуальный маркетинг гораздо шире, чем просто дизайн. Он 
формирует корпоративную и потребительскую среду, способствует 
созданию необходимой атмосферы в деловых отношениях, 
повышению лояльности и доверия к компании и брендам. 
Использование возможностей изображений и визуальных образов 
может сделать маркетинговый план более мощным и 
запоминающимся. Изображения могут превращать концепции и 
неосязаемые вещи, в нечто более конкретное и влияющее на 
восприятие потребителя. Это помогает людям визуализировать бренд 
и его ценности в уме и вспомнить их во время выбора и покупки.  

Для того чтобы определить визуальный маркетинг, как 
инструмент в маркетинговой деятельности ресторанного бизнеса, 
необходимо обозначит его цель. 

Целью визуального маркетинга можно назвать интеграцию 
продукта и его визуальной коммуникации с помощью, которой 
привлечение потребителей должно становиться легче и влиять на их 
выбор. Так как информация поступает в мозг человека через зрение 
(изображения обрабатываются мозгом быстрее, чем текст); визуальная 
информация воспринимается лучше текстовой, а тем самым сайты с 
изображениями привлекают больше трафика в заведение и материалы, 
сопровождающиеся картинками просматриваются пользователями 
чаще, а фотографии и видео получают больше лайков, комментариев и 
репостов.  

Так как визуальный контент – это любая графическая 
информация, которая сопровождает тексты: 

1. Фотографии, в том числе коллажи. 
2. Рисунки.  
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3. Видеоролики, анимация, включая презентации, флеш – 
анимацию и gif – анимацию (видеоряд, создаваемый сменой 
фотографий). 

4. Инфографика: таблицы, графики, диаграммы, карты и 
авторские иллюстрации с включением текстовых комментариев. 

5. Дизайн страниц, фирменный стиль.  
6. Логотипы и прочие опознавательные и авторские знаки. 
К средствам визуализации можно отнести и шрифты, а также 

цветовое оформление, потому что каждый элемент визуального 
контента оказывает свое воздействие на восприятие потребителя, а 
использование базовых цветовых решений могут создавать особое 
настроение на определенный вид информации.  

Видеоконтент считается наиболее эффективным способом 
передачи информации, так как сочетание визуального и аудиального 
ряда воспринимается быстрее и усваивается легче. Но видео является 
слишком мощным инструментом для связи с вашими 
последователями, и важно, чтобы ваша видеопродукция, а также ее 
контент, были как можно более высокого качества. Видео является 
мощным, потому что оно визуально, и его воздействие будет 
пропорционально качеству его внешнего вида. В современном 
информационном обществе присутствие ресторана в социальных 
сетях и визуализированная информация о нем помогают 
сформировать его лояльную и локальную аудиторию. Позволяет 
получить прямой трафик в свое заведение и узнать оценки, рейтинг. 
Виуальный контент воспринимается аудиторией в первую очередь. 
Исследования доказывают, что визуальную информацию наш мозг 
воспринимает в 60 раз быстрее, чем текстовую, а длительность 
пребывания на странице сайта в 10 раз возрастает за счет картинок и 
фотографий [1]. 

Художественная фотография развивается, в основном, в 
рекламном жанре, так как современное общество основано на 
потреблении продуктов, услуг, а главное, информации. Сегодня 
реклама использует самые передовые технологии создания 
изображения. Социальные сети и публикации в различных 
источниках, содержащие прямую рекламу в фуд-блоге, могут быть 
оформлены как в виде фотографии продукта, автора, использующего 
продукт с соответствующим комментарием, так и в виде готового 
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рекламного баннера, всплывающего окна или ролика, разработанного 
командой маркетологов и дизайнеров [2]. 

Продуктовая реклама в ресторанной маркетинговой 
деятельности всегда сопровождается визуализацией. Это отлично 
демонстрирует позиции блюд в меню, как в электронном, так и 
печатном вариантах. Если рассматривать современные 
информационные технологии и маркетинговые коммуникации в 
ресторанном бизнесе, почти каждое заведение общепита теперь имеет 
свой Instagram – аккаунт, из которого постоянные или случайные 
зрители (посетители) узнают о новинках меню, анонсах различных 
мероприятий и других новостях любимого заведения. Одно из 
преимуществ визуального контента в сфере услуг визуального 
маркетинга – ее информативная функция. Цель этой функции 
направлена на снабжение зрителя информацией. Каждая фотография, 
использующаяся в маркетинге, содержит сообщение для зрителя. В 
первую очередь она может рассказывать о каком-либо событии или 
мероприятии заведения – рекламная фотография в данном случае 
является информатором о товарах и услугах ресторанного бизнеса. 
Визуальный маркетинг складывается из особого комплекса 
визуального материала технических выразительных средств и его 
семиотических значений. То есть в визуальном маркетинге имеет 
значение не только визуализированный контент, но и то какой цвет, 
речь, письменный язык, образы использованы в его создании. Люди 
сами создают для себя такую систему визуальной коммуникации, 
которая максимально удовлетворяет их потребности и отвечает на ряд 
важнейших задач, но на примере ресторанного бизнеса можно 
выделить несколько основных преимуществ:  

1. Фотографии товара дают возможность покупателям лучше 
представить продукцию заведения. 

2. Фотографии реального персонала (официанты, бармены, 
хостес) на сайте дополнительно привлекают пользователей к 
просмотру ресурса: людям интересно знать заведение «в лицо». 

3. Фотоизображения в бизнесе (особенно в ресторанном 
бизнесе) редко размещаются без обработки: она позволяет обратить 
внимание на отдельные детали (увеличение изображения), скрыть 
недостатки или, если нужно, подчеркнуть достоинства.  
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Следует также отметить, что при выборе фотографии или 
любого визуального контента к текстовому контенту очень важна 
информативность. Чем больше полезной для аудитории информации 
содержит визуализированный контент, тем больше посетителей 
задержится на вашей странице. Визуальный маркетинг помогает 
повлиять на посетителей и потенциальных клиентов эмоционально и 
формирует определённые стереотипы, поэтому достоверность и 
качество фактического материала, задействованного в изображении, 
являются приоритетными. На построение визуальной коммуникации 
большое влияние оказывает специфика работы зрительной памяти 
человека. Для значительной части людей проще запомнить цвета 
упаковки и иллюстрации, нежели название бренда или вкуса. Главная 
задача визуального маркетинга как инструмента маркетинговой 
деятельности представляет своей главной целью привлечение 
потенциальных клиентов и основными ее функциями является 
презентация услуг заведения на просторах любого медиа 
пространства, а также передача необходимой информации 
потенциальным клиентам. Преимущество визуального контента перед 
текстовым сегодня все больше доказывают социальные сети, в 
которых пользователи уделяют первостепенное внимание 
фотографиям и видео. А визуальные маркетинговые коммуникации 
достигают максимального эффекта при разумной комбинации 
вербальной и визуальной составляющих обращений, каждая из 
которых дополняет другую, являясь, в тоже время в равной мере 
выразительной [3]. 

Таким образом, визуальные коммуникации как инструмент 
комплекса маркетинга в ресторанном бизнесе, несмотря на давность 
их происхождения, не потеряли своей актуальности в настоящее 
время, а наоборот приобрели высокий спрос. С момента появления 
простой в использовании техники, фотография стала массовым 
явлением, а развитие информационных технологий стало 
неотъемлемой частью жизни каждого. Следуя изменениям в развитии 
фотографии как технического достижения, менялась и специфика 
фотографии как культурного явления [4]. 

Важно, чтобы маркетологи ресторанного бизнеса 
инвестировали в различные формы производства визуального 
контента и понимали лучшие практики его продвижения на 
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различных платформах. Кроме того, в современных условиях 
значение визуальных коммуникаций, в разумном сочетании с 
вербальными многократно возрастает и по мере развития интернета 
визуальный контент будет продолжать играть все более важную роль 
в нашей работе в интернете, особенно в представлении бренда в 
социальных сетях.  
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Аннотация: В статье исследуется влияние общественного 

мнения, выступающего в качестве особого средства 
коммуникативного воздействия, на властные структуры, 
государственные институты. Проводится анализ различных подходов 
к определению данного понятия, выделяются и описываются его 
характерные особенности. Обосновывается идея о том, что 
общественное мнение в этой роли обладает огромным потенциалом и 
вследствие этого представляет собой один из наиболее значимых 
факторов, определяющих степень и успешность воздействия 
гражданского общества на органы государственного управления. 
Ключевые слова: общественное мнение, общественные объединения, 
коммуникативное воздействие на власть, взаимодействие общества и 
государства, гражданское общество 

 
Annotation: The article examines the influence of public opinion, 

which acts as a special means of communicative influence, on power 
structures and state institutions. The analysis of various approaches to the 
definition of this concept is carried out, its characteristic features are 
highlighted and described. The idea is substantiated that public opinion in 
this role has enormous potential and, as a result, is one of the most 
significant factors that determine the degree and success of the impact of 
civil society on government bodies. 

Keywords: public opinion, public associations, communicative 
influence on power, interaction between society and the state, civil society 
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Современные тенденции к демократизации государственного 
управления и политических механизмов обязывает властные 
структуры к более тесному взаимодействию с населением страны, из-
за чего общественное мнение в перспективе становится одним из 
важнейших средств коммуникативного воздействия социума на 
институты власти и управления [1-5]. Однако для грамотного и 
наиболее эффективного использования заложенного в этом механизме 
потенциала необходимо определить его сущность, значимые 
особенности, а также изучить степень влияния общественного мнения 
на высшие эшелоны власти при тех или иных политических режимах. 

Первым вопросом, с которым следует разобраться, становится 
определение понятия «общественное мнение», принятое в 
исследовательских кругах. Существуют различные точки зрения на то, 
что необходимо отразить в этом определении в соответствии с 
главенствующими сущностными характеристиками данного явления. 

Так, согласно позиции ряда учёных, общественное мнение 
следует рассматривать в качестве одного из ярких проявлений 
массового сознания, то есть в виде совокупности мнений, взглядов и 
суждений, сложившихся и приобрётших широчайшее 
распространение в данном обществе, а также касающихся наиболее 
значимых для него проблем и вопросов. В соответствии с данной 
трактовкой можно рассматривать общественное мнение как мнение 
большинства, однако это означало бы определённую дискриминацию 
в отношении представителей ущемляемого в таком случае 
меньшинства, что недопустимо вследствие важности учёта интересов 
всех жителей той или иной страны. Особенно значимым данный 
вопрос представляется для России, представляющей собой 
многонациональное и многоконфессиональное демократическое 
государство с наибольшей площадью территории [5-7]. 

Согласно другой точке зрения, «общественное мнение 
представляет собой выражаемое публично общественно признанное 
суждение, включающее в себя комплекс различных рациональных (в 
отличие от порождения массового сознания) оценок и 
сформировавшихся на их основе довольства либо недовольства 
конкретными аспектами деятельности государственных органов». С 
данного ракурса общественное мнение приобретает более разумную, 
аналитическую, подкреплённую аргументами основу, которая в 
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гораздо большей степени может повлиять на существующие порядки 
вследствие своей близости к объективности, нося в то же время 
оценочный характер. 

Таким образом, можно выделить следующие сущностные 
характеристики, определяющие природу общественного мнения и его 
важнейшие особенности. 

Первое значимое качество общественного мнения вытекает из 
самого названия данного понятия и заключается в широчайшем 
распространении среди населения и, следовательно, в том, что оно 
разделяется как минимум подавляющим большинством жителей 
данной страны (а в идеале – всеми гражданами). Это обеспечивает 
надёжную и повсеместную поддержку продвигаемых в рамках 
средства коммуникативного воздействия на власть и 
соответствующих общественному мнению идей. 

Вторая важная характерная черта общественного мнения 
основана на том, что оно не всегда порождается рациональными, 
объективными суждениями и потому может носить, напротив, 
субъективный, эмоционально-чувственный характер. В этом факторе 
кроется опасность необоснованности закладываемых в общественное 
мнение суждений и превращения его в нерациональное порождение 
массового сознания, способное в случае внедрения на 
государственном уровне продвигаемых идей привести к 
непоправимым негативным последствиям и вызвать ещё большее 
недовольство в широких кругах населения. 

В то же время необходимо понимать, что общественное 
мнение предоставляет большое разнообразие для манипуляторных 
действий, с помощью которых некоторые лица, преследуя 
собственные цели, часто вовсе не отвечающие общественным 
интересам и желаниям граждан, пытаются подменить объективные 
суждения ложными. В таком случае часто оказывается, что эти оценки 
могут быть ничем не подкреплёнными либо опираться на неверные, 
искажённые факты. Поэтому важно обеспечивать определённую 
фильтрацию поступающих в широкие круги населения суждений с 
целью выявления необъективных и предотвращения их пагубного 
влияния на общественное мнение. 

Ещё одна, но не менее важная особенность общественного 
мнения состоит в том, что оно может быть неоднородно по своей 
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направленности, включая в себя целый комплекс оценочных 
суждений, высказываемых по отношению к самым различным 
явлениям окружающего мира. Например, общественность может 
негативно воспринимать определённые экономические изменения, 
включая тенденции к укрупнению предприятий и их надёжному 
закреплению в ряде рыночных сфер, и в то же время положительно 
оценивать проводимую государством социальную политику 
поддержки фирм малого и среднего бизнеса, а также общественно 
значимых сфер производства. 

Необходимо также отметить, что представляется спорным 
вопрос об одновременном разделении обществом двух 
противоположных идей об одном и том же явлении. В теории такая 
ситуация, конечно, вполне допустима, однако на практике существует 
не так много вопросов, на которые были бы допустимы 
взаимообратные точки зрения. Тем не менее, такие вопросы всё же 
наличествуют, что создаёт определённые колебания общественного 
мнения, переходящего на сторону соответственно одного из 
оппозиционных суждений. Чаще всего с такого ракурса 
воспринимаются политические явления, в частности когда дело 
касается тех или иных лидеров и их поступков, сложных глобальных 
изменений и т.п. 

Наконец, четвёртой характеристикой, присущей 
общественному мнению как средству коммуникативного воздействия 
населения на властные институты, является его значимость для 
правильного функционирования абсолютно всех сфер 
жизнедеятельности современного мира. Именно общественное мнение 
выступает в роли отправной точки для многих изменений, 
происходящих в уже существующем укладе, и служит значимой 
мерой измерения успешности их проведения и внедрения новшеств. 

Приведённый перечень черт, характеризующих сущность 
общественного мнения, не является исчерпывающим, однако 
составляет основу для правильного понимания природы данного 
явления. Как было упомянуто ранее, вследствие ряда особенностей, 
присущих ему, создаются необходимые условия для манипуляторных 
действий, степень влияния и источник которых, в свою очередь, 
напрямую зависит от политического режима. 
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Так, при тоталитарном типе отмечается насильственный 
характер воздействия на общественную жизнь, проявляющийся, как 
правило, во всех сферах жизни социума. При авторитарном режиме 
наблюдается более свободное проявление общественного мнения, 
наличие ряда послаблений для его выражения и обсуждения, однако 
остаётся достаточно жёсткий контроль в политической сфере. 
Наконец, при демократии, подразумевающей в идеале полную 
свободу проявления общественного мнения во всех сферах 
жизнедеятельности социума, можно отметить использование 
преимущественно психологических методов воздействия на 
исследуемое явление. Здесь вмешательство властных структур в 
жизнь общества носит латентный, скрытый характер, но, как и в 
предыдущих случаях, не исключается вовсе. 
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Аннотация: Феминизм является социально-политическим 

движением, направленным на устранение дискриминации женщин и 
уравнивании их в правах с мужчинами во всех сферах общественной 
жизни. Феминизм постулируется как идеология, которая включает в 
себя идеи социального равенства, следовательно, её можно отнести к 
ряду «левых» идей. Современная феминистская теория основывается 
на теории социального конструктивизма и рассматривает «пол» (а 
также «расу») не как природные сущности, а как политические 
конструкты – продукты устоявшихся способов мышления, 
поддерживающих отношения власти между социальными группами. 
Критикуя обыденные представления о поле и расе, как объективных 
данностях, существующих вне истории и политики.  

Ключевые слова: феминизм, гендер, дискриминация, 
патриархат, идеология 

 
В большинстве феминистских теорий в основе критики лежит 

патриархат. Он воспринимается не только как философское понятие, 
но и носит черты этических ориентиров – рассматривается как 
несправедливая социальная система, подавляющая женщин и 
ограничивающая их социальные роли под набор определённых 
критериев.  
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Согласно феминизму, происходящее в патриархате – это 
конструирование различий между маскулинностью и феминностью, 
что рассматривается как политическое различие между свободой и 
подчинением. Как правило, феминизм описывает патриархат 
как социальный конструкт, который можно преодолеть при помощи 
критического анализа его проявлений. И поскольку понятие 
патриархата остаётся философским, то идеология пытается осмыслить 
его в разных выгодных целях, преследуемых объединёнными в 
движение людьми.  

Так провозглашается, что одной из ключевых проблем 
патриархата является то, что он стирает личностные качества как 
женщин, так и мужчин, вгоняя их в рамки «женственного» и 
«мужественного» поведения.  

При этом гегемонная маскулинность основывается на насилии 
и признании, выступая в патриархальном обществе желаемым 
«нормативным» образцом и идеалом маскулинности.  

К токсичной маскулинности относятся формы мужского 
поведения, причиняющие вред обществу. В результате такой 
трактовки ключевых проблем патриархата возникают множественные 
к ней дополнения, позволяющие конструировать философские 
воззрения, декларирующие существование в обществе систем, 
ориентированных на дискриминацию людей на основе пола [1]. 

В своем развитии феминизм прошел три волны становления.  
В период первой волны шла борьба за политическое 

равноправие, основное внимание уделялось вопросу обеспечения 
женщин правом голоса и доступностью образования. Некоторые 
активистки первой волны также затрагивали тему негативного 
мужского внимания и защиты женщин от него.  

Во второй волне шла борьба против дискриминации в семье и 
на рабочем месте. Феминистки отказывались от тезиса что женщина 
должна хранить семейный очаг и заниматься воспитанием детей. 
Вторая волна выступала за отрицание традиционной роли женщины в 
обществе, семье, культуре. Постулаты второй волны отмечали, что 
женщина имеет не только юридическое ущемление в правах, но и 
культурное.  

Третья волна приобретает радикальный характер, ведется 
борьба за гендерное неравенство в обществе, также понятие гендер 
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приобретает социальный конструкт, а сексизм приобретает новый 
смысл. Если говорить про сексизм, то феминистки считают, что это 
институционализированое угнетение или дискриминация групп людей 
по гендерному признаку со следующими постулатами: женщина есть 
первая угнетаемая группа, угнетение женщин является самой 
распространенной и самой глубокой формой угнетения и существует 
практически в каждом обществе. Мировоззрение в радикальной 
теории значительно изменилось по сравнению с феминизмом первой 
волны. Вместо разработки культурно-правовых реформ феминистки 
перешли к критике патриархального общества и его институтов. 
Третья волна феминизма завязана на разрушении всех возможных 
норм существующих в обществе правил и позволила взять на себя 
ответственность уже не только за угнетение женщин, но и стать 
флагманом в борьбе за так называемую «социальную 
справедливость». Третья волна выступает за телесную 
раскрепощённость, легализацию однополых браков и абортов.  

Как и любая идеология, феминизм разделяет людей на классы, 
среди которых всегда найдется угнетаемая и угнетенная группа. 
Иными словами, феминизм это очередная идея, в основе которой 
лежит попытка создания класса гегемона и господствующей 
идеологии. Дихотомия происходят не на фоне классовой 
принадлежности, а по признаку гендера либо, в случае с 
интерсекциональным феминизмом, по иным всевозможным линиям 
угнетения будь то раса, ориентация, социальный статус, этническое 
происхождения, состояние здоровья и так далее. Внутри третьей 
волны феминизма присутствуют так называемые «течения», которые 
рассматривают угнетения с позиции различных наблюдателей и 
систем ценностей, но всех их объединяет одно, это продвинуть 
коллективную форму ответственности, похожую на коллективную 
ответственность внутри социалистического дискурса, выдвигая идеи о 
том, что виноваты не конкретные люди, а система и все социальные 
институты [2,3]. 

Феминистки не хотят превратить женщин в свободных 
личностей, напротив, они навязывают им свои взгляды. Они, как и 
другие коллективисты, говорят за всех женщин, утверждая, что их 
идеология необходима каждому, даже если другие с ними не 
согласны. 
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Феминистки убеждены, что их противники только лишь 
консерваторы, которые хотят отправить всех женщин «на кухню». Но 
сейчас все чаще неприятели феминизма – это сторонники свободы 
слова, частной собственности и честного, справедливого суда. На 
примере феминизма мы видим, во что превращаются все 
коллективистские идеологии, пускай даже обладающие благими, на 
первый взгляд, целями.  
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Аннотация: В статье уточняется роль физической культуры в 

повседневной жизни студента, а так же поднимается вопрос о 
развитии единоборств в СПбГУГА. Данная статья раскрывает 
читателю базовые знания о спорте.Рассматривается комплексный 
подход к развитию физической культуры и спорта позволит решать 
проблемы повышения уровня здоровья населения. Он позволит 
улучшить качество воспитания и образования детей, подростков и 
молодёжи. Так же спортивное развитие молодежи будет формировать 
национальное самосознание и здоровый морально-психологический 
климат в обществе. 

Ключевые слова: развитие спорта, спорт, единоборства, ВУЗ, 
здоровье 

 
Важно ли развитие спорта и сам спорт в наше время? 
Спорт играет огромную роль в экономике, политике и 

общественной жизни стран.  
Спортивное развитие человека делает человека лучшее и 

уверенней в себе, спорт помогает многим преодолеть комплексы и 
достойно реализовать себя, а некоторым – сделать свой внутренний 
стержень еще прочней. 

Благодаря спортивным нагрузкам, у спортсмена намного 
лучше становится регуляция мышц благодаря работе ЦНС, а так же 
улучшается их кровоснабжение – всё это свидетельствует о том, что у 



 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 207 ~ 

спортсмена начинается активное формирование мышц. Упражнения 
помогают улучшить цвет, тонус и текстуру кожи, волос, а так же 
сформировать у человека здоровый сон [1-4]. 

Занятия спортом помогают снизить уровень стресса, 
получаемый изо дня в день. Если подходить к спорту с головой – 
можно улучшить своё здоровье и чувствовать себя в разы лучше. 

На 2021 год свыше 1 млн человек занимались спортом на 
профессиональном уровне, ~300 тыс. человек числились призерами 
сборных команд разного вида и уровня. При этом лишь около ~10 тыс. 
человек из них могли претендовать на то, чтобы войти в число 
лучших в своем виде спорта и получать соответствующий доход в 
спортивной сфере. 

Учитывая то, что мы с Вами, уважаемый читатель, живем в 21 
веке – спорт должен являться обязательной практикой как для 
взрослого человека, так и для студента, ибо технологии опережают 
прогресс и нам это нравится , но всё чаще мы стали забывать о своем 
здоровье, всё меньше мы слушаем свой организм – что не есть 
хорошо. Поэтому, чтобы не запустить свое здоровье – мы обращаемся 
к спорту! 

Уделяют ли должное внимание физическому развитию 
учебные заведения Санкт-Петербурга, а точнее СПбГУГА? 

Студенческий спорт – составная часть спорта, культивируемая 
в высших учебных заведениях, интегрирующая массовый спорт и 
спорт высших достижений. 

Важнейшим компонентом ВУЗа является система 
студенческих спортивных занятий, так как в РФ по-прежнему 
ситуация со здоровьем населения не может быть признана даже 
удовлетворительной [4-8]. 

Учебные заведения, в частности – Высшие учебные заведения, 
следят за здоровьем своих учащихся – поэтому должное внимание 
среди занятий по образовательным предметам, университеты уделяют 
спортивным занятиям и различным спортивным дисциплинам.  

В список лучших спортивных ВУЗов России входят: 
1. Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодёжи и туризма. 
2. Московская Государственная академии спорта и 

физической культуры. 
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3. Национальный Государственный университету спорта, 
физической культуры и здоровья имени Лесгафта. 

4. Санкт-Петербургский военный институт спорта и 
физической культуры. 

Наш университет – СПбГУГА, не мало внимания уделяет 
поддержке здоровья и физическому развитию своих учащихся. 
Университет оборудован специальными спортивными аудиториями 
разного плана для комфортных занятий спортом и поддержания в 
тонусе своего физического здоровья.  

Так же университет создает спортивные секции для лучшей 
социализации приезжих студентов и адаптации их в новом социуме 
благодаря элементам командной игры, а так же для реализации своих 
спортивных амбиций. 

 
Таблица 1 – Сведения об обеспеченности образовательного 

процессаспециализированным и лабораторным оборудованием 
Наименование 
дисциплин в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 
кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Физическая культура 

1.Спортивный зал учебного корпуса 
(длина 29 м., ширина-14 м., высота 10.5 м.) – 
специализированный зал для игр по волейболу, 
гимнастике, аэробике. 
Оборудован стационарными стойками для волейбола, 
шведскими стенками. Имеются гимнастические 
скамейки, теннисный стол, коврики для занятий 
аэробикой, гири, гантели от 1 кг до 16 кг, мячи 
теннисные и волейбольные, два гимнастических 
бревна три навесные перекладины. 
Пропускная способность 60 человек за учебное 
занятие. 
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Наименование 
дисциплин в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 
кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Физическая культура 
(баскетбол, волейбол, 
мини- футбол) 

2.Спортивный зал лабораторного корпуса (длина 35 м, 
ширина 17 м., высота 8.5 м.) – специализированный 
зал для игр по баскетболу, волейболу, мини- футболу. 
Оборудован стационарными стойками для игры в 
баскетбол, воротами для игр в мини-футбол. Имеются 
шведские стенки, гимнастические скамейки, коврики 
для занятий аэробикой. 
Пропускная способность 60 человек за учебное 
занятие. 
Примечание: залу требуется косметический 
ремонт. 

Физическая культура 
(тренажеры) 

3.Тренажерный зал лабораторного корпуса 
Имеются 10 тренажеров для занятий на различные 
группы мышц. Пропускная способность 30 человек 
за учебное занятие. 

Физическая культура 
(стадион) 

4.Стадион со стандартными беговыми дорожками 400 
м. (футбольное поле с зеленым газоном). 
Позволяет проводить учебные занятия по мини-
футболу, футболу и проведению спортивных 
праздников. Оборудован со стороны учебного корпуса 
скамейками. Пропускная способность – 200 человек. 

Физическая культура 
(городок со снарядами) 

5.Гимнастический городок с многопролетными 
снарядами. 
Имеются многопролетные перекладины, 
многопролетные брусья, гимнастические скамейки 
для пресса, снаряды для отработки силовых 
упражнений, специализированные гимнастические 
скамейки для силовых упражнений. Пропускная 
способность – 100 человек. 
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На таблице выше представлены специализированные 
аудитории, кабинеты, лаборатории и пр. с перечнем основного 
оборудования и возможной деятельностью в них, расположенные в 
учебных корпусах СПбГУГА.  

Данный университет отлично оборудован для упражнений на 
различные группы мышц, а так же для проведения своего спортивного 
досуга после занятий. Студентам предложены несколько версий 
проведения времени в «спортивных» стенах университета, но я бы 
очень хотел, чтобы университет обратил внимание на развитие 
единоборств, а так же на обеспечение спортивных залов 
подобающими снарядами и тренажерами для комфортных занятий. 

Единоборства или боевые искусства – это соревновательный 
контактный вид спорта, который обычно включает в себя поединки 
один на один. Во многих единоборствах участник побеждает, набирая 
больше очков, чем противник, или выводя его из строя. Спортивные 
единоборства имеют долгую родословную с боевыми искусствами. 

Единоборства доступны для людей различного возраста и 
уровня спортивной подготовки. Необходимо проконсультироваться с 
врачом на предмет наличия противопоказаний.  

При четком соблюдении правил и использовании защитного 
обмундирования риск получения травмы существенно снижается. 
Главная особенность единоборств – оттачивание навыка самозащиты 
в критической ситуации, что не маловажно для сохранения здоровья, 
амбиций и самооценки студента. 

Было бы прекрасно иметь на территории СПбГУГА татами для 
оттачивания навыков единоборств, ибоспортивный физический 
контакт между учащимися – залог взаимопонимания и способ 
избежать тот или иной конфликт, решив его спортивным методом! 
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Аннотация: Известно, что биология среди естественных наук 

занимает особое место. В качестве фундамента биологические 
дисциплины всегда предпочитали конкретность их объектов. 
Исторически, первичность биологических дисциплин в иерархии 
естественных наук обусловлена природой и потребностями человека. 
В отличие от биологии, точные науки, такие как математика, физика, 
химия имеют жесткие рамки законов, не допускающие 
противоположных суждений об окружающем мире, и это нередко 
вступает в противоречие с особенностями, свойственными 
гуманитарному мышлению. Однако, с развитием нано-технологий, 
интернет-ресурсов необходимо, чтобы общность деятельности 
гуманитарных и естественныхнаук служила базой для нахождения и 
развитияновых способов познания мира для осознания единства 
человечества.  

Ключевые слова: гармония, биология человека, антропогенез, 
коэволюция, биоэстетика 

 
Человек является активным социальным существом, которое 

направлено на создание цивилизованной среды своего обитания, за 
счет приспособления окружающего мира к своим нуждам. Ранее 
полагали, что в науке, тесно связанной с природой, в отличие от 
культуры не могут применяться оценочные суждения и этико-
эстетические подходы. Так, к противостоящим и 
противоборствующим мирам не так давно относили 
противопоставление культуры и науки, человека и природы, 
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естественного и искусственного, натуры и культуры как [1]. Но к 
настоящему моменту совершенно понятно, что их противостояние не 
абсолютно, а относительно. Дело в том, что не только культура 
воздействует на развитие науки, но и развитие науки влияет на 
состояние культуры путем формирования в ней новых идей и 
представлений. Достижения в молекулярной биологии и 
биотехнологии, к примеру, могут успешно применяться к человеку. В 
этом случае этические, эстетические подходы становятся важным 
звеном естествознания, предметом рассмотрения юристов политиков, 
этических комиссий, привлекают внимание средств массовой 
информации.  

Известно, что взаимодействие биологии с иными сферами 
жизни, науки, вызывает возникновение новых областей познания – 
биоэтика, биополитика, биоэстетика. Кроме того, выяснение роли 
биологии в решении различных проблем человеческого общества, 
таких как соотношение биологического и социального аспектов в 
онто- и филогенезе человека, проблемы пола, любви, семьи и брака, 
является актуальным [2].  

Исторически, уровень развития материального аспекта, 
социальные, экономические условия, философские и религиозные 
воззрения, достижения наук, литература и искусство всегда оказывали 
весомое воздействие на представление о строении и функциях живых 
существ, о сущности жизни, наследственности и изменчивости, 
эволюции [3]. Противостояние естественного и искусственного, 
культуры и науки может быть связано с недостаточным пониманием 
одного и другого компонентов. Такой подход чаще всего описывает 
культуру как нечто гармоничное, девственное природе, а вот наука и 
сознательная деятельность характеризуются как дисгармоничное 
проявление хаоса. Однако в любой природе все не может быть только 
гармонично. В ней прочно существуют две сбалансированные 
стороны. 

Путь человечества тоже основан на постижении гармонии, 
баланса для достижения устойчивого развития. В настоящий момент, 
это является одним из актуальных вопросов современной 
философской антропологии. Поиск направлений, ответов на многие 
вопросы, связанные с традиционной темой природы человека, 
соотношения в нём социального и духовного начал, часто связан с 
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«конфликтом интерпретаций» философии и естественных наук. 
Выявление эмпирически достоверных и фиксируемых фактов 
естествачеловека изначальноориентировано на формирование 
представления о природе человека с учетом научных доводов. Однако 
охватить человеческую «природу» в рамках одной независимо от того, 
что проводится комплексный и междисциплинарный характер 
современных антропологических исследований. Человек является 
существом биосоциальным, чему посвящено множество 
антропогенетических исследований [4].  

Ранние научные публикации, как в принципе и современные, 
подчеркивают то, что антропогенез является процессом 
биологической эволюции. Однако в момент переработки 
диалектического материализма, вместо ожидаемого эффекта 
пересмотра взглядов на процесс возникновения и становления 
человека, произошло исключение этого вопроса из ряда философских 
направлений. Таким образом, данное направление практически 
полностью находится в руках биологов. В биологии человек 
рассматривается как звено эволюции, в основе которой лежит 
изменчивость и естественный отбор без учета духовности. Такой 
подход разрывает существование человека на две полусферы – сферу 
природного существования и духовной культуры. Это является 
неправильным подходом, потому что забота о теле и душе должна 
осуществляться единовременно. 

Для выработки новых подходов к изучению становления 
человека как разумного существа, необходимо учитывать достижения 
исследований таких наук, как психология, социология, этнография и 
антропология с одновременным учетом биологического понимания 
человека [5]. 

На данный момент, совместные исследования биологов-
эволюционистов и этологов предлагают иное видение человека, 
основанное на признании имманентной природности человека, 
которое направлено на его примирение со своим настоящей, 
подлинной природной сутью. 

Биологическое понимание человека, направленное на его 
возвращение к природе стала главным вопросом современности. 
Антропогенез в разделе теории эволюции представлен как 
морфогенез, характеризующийся возникновением и закреплением 
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признаков, отличающих «человека разумного» от его предков. Это 
подтверждается генетическими исследованиями – человеческий 
геном, который контролирует фенотипические, поведенческие 
признаки [6]. Такая основа имеет технологический подход, с 
применением которого становится возможным исправление и 
коррекция» не только тела человека, но и его роли в социуме.  

С другой стороны биологического понимания человека стоит 
его природная устойчивость, которая предполагает, что в отсутствие 
естественного отбора человек обретает стабильность вида инаходится 
в безопасности. Такой подход дает обманчивую самоуверенность 
относительно собственного существования, которое видится 
исключительно как набор внешних угроз, не затрагивающих 
социокультурные аспекты жизни. 

Такая уверенность в своем вневременном бытие, 
абсолютизация сущностных характеристик создают предпосылки для 
формирования статичной, «константной» модели человека, 
очерченной категориями самосознания, индивида и личности.  

Таким образом, человеческая цивилизация находится ныне на 
распутье. Сложившиеся в культуре традиционные исследовательские 
программы, познавательные модели, ценностные ориентации и 
деятельностные регулятивы требуют обновления. Для решения 
описанных проблем нужно установить грамотный подход с учетом 
науки, культуры, философии и религии. Поиск новых принципов, 
которые бы определили стратегию дальнейшего развития 
человечества, носит в наши дни не только теоретический, но и 
практический характер. Неоспоримым является тот факт, что на 
основании современных биологических знаний основан активный 
процесс формирования новых установок и ориентаций культуры, 
изменение интегральных представлений о современной картине мира. 
Исследование феномена жизни оказывает все возрастающее 
воздействие на возникновение новых когнитивных, аксиологических и 
деятельностных установок в науке и культуре. 

В контексте описанных проблем, актуальным в настоящее 
время представляется создание междисциплинарного теоретического 
и практического пространства, с помощью которых можно было бы 
объединить многочисленные знания о человеке в единое целое с 
учетом всех достижений современности.  
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Аннотация. В работе проведен обзор существующих в 

современном мире негативных факторов, влияющих на здоровье 
человека. Среди основных выявлены такие, как электромагнитные 
излучения. Рассмотрен человеческий организм с точки зрения 
сложной взаимодействующей электромагнитной системы. Высказано 
предположение о необходимости разработки мероприятий для 
снижения опасностей, связанных со здоровьем человека при 
воздействии на человека электромагнитных полей. К числу таких 
мероприятий отнесены, в частности нахождение минимального 
количества времени в зоне воздействия искусственных 
электромагнитных полей.  

Ключевые слова: негативные факторы, здоровье человека, 
электромагнитное излучение, профилактика заболеваний 

 
Электромагнитные воздействия на сегодняшний день 

являются для человека не только повсеместными, но и постоянными. 
По сути дела, меняются лишь источники этих воздействий и 
действующие уровни, но сами ЭМП присутствуют в жизни людей, 
особенно городских жителей, всегда. Поэтому, организуя свою 
жизнедеятельность и стремясь к обеспечению её безопасности, 
человек должен внимательно учитывать все негативные факторы 
электромагнитных воздействий, как на рабочем месте, так и при 
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выборе места проживания или отдыха [1-3]. Время их влияния надо 
свести к минимуму. 

Исследованиями российских и зарубежных ученых 
установлено, что любой физический объект окружают различные поля 
– чаще всего, электрические и электромагнитные [4, 5]. Человеческий 
организм является сложной системой, состоящей из множества 
подсистем, образующих дипольное взаимодействия. При движении 
диполей возникают электромагнтитные поля. В этом смысле человек 
является своеобразным источником тока, батарейкой.  

Окружающее человека в процессе его жизнедеятельности 
пространство наполнено не только электромагнитными, но и 
акустическими полями. Акустический сигнал также может быть 
рассмотрен как движущаяся система, производящая вокруг себя 
излучение. В этом смысле акустические поля также могут оказывать 
неблагоприятное воздействие на организм человека. Характерные 
параметры различных электромагнитных полей, создаваемых телом 
человека, приведены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Характеристика электромагнитных полей 

 
Для оценки интенсивности электромагнитного излечения в 

различных частотных диапазонах можно в качестве модели принять, 
что тело человека является так называемым черным телом. Черное 
тело является абстрактной величиной, символически показывающей 
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объект, который поглощает 100 % пришедшего излучения (не 
отражает во внешнюю среду ничего). Можно считать установленным 
фактом реакцию человека на внешние раздражители в виде 
изменяющегося электрического фона Земли. Давно замечено, что ряд 
людей испытывает недомагание при прохождении так называемой 
магнитной бури через Землю. В ходе длительного эволюционного 
развития, согласно современным представлениям, организм человека 
превратился в сложную систему взаимосвязанных процессов. Каждая 
клетка организма состоит из атомов. Атомы, в свою очередь, являются 
сложной системой, состоящей из положительно заряженного ядра и 
вращающихся вокруг него электронов. Электрон представляет собой 
корпускулярно-волновую систему, не являясь в обычном понимании 
веществом или импульсом. Считается, что эта элементарная частица 
не имеет массы покоя, находится в непрерывном движении, а при 
попытке ее остановить – исчезает, превращаясь в энергию в чистом 
виде. Движущийся электрон, как и любая перемещающаяся 
заряженная частица, создает вокруг себя электромагнитное поле. 
Таким образом, человек, как и любой другой живой организм Земли, 
является источником электромагнитного излучения.  

Также имеются регулярные изменения во внешних условиях, 
которые периодически повторяются в течение всей эволюции 
биосферы, а значит, и человека. Это те изменения, которые 
обусловлены вращением Земли вокруг оси и наклоном 
экваториальной плоскости Земли. От обоих этих факторов зависит 
поступление на Землю солнечной энергии. В результате вращения 
Земли вокруг своей оси день сменяется ночью, то есть имеется 
суточный ритм в изменении внешних условий. Естественно, что в 
организме имеется такой же ритм, который назван циркадным. У 
каждой клетки, группы клеток, органа, системы имеются свои 
определённые функции. В тоже время все они взаимосвязаны. Их 
коллективная работа строится так, чтобы обеспечить своевременно 
всех их энергией в зависимости от их потребностей. В результате 
суточный ритм каждого из них может оказаться отличным от других. 
Так на сегодня известно более 300 ритмов, которые связаны с 
изменением внешних условий в течение суток. Сочетание внешних и 
собственных полей человека происходит в нелинейном режиме. В 
частности, основываясь на вышесказанном, можно утверждать, что 
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мембрана является нелинейным элементом электрической модели. По 
существу, каждая межфазная граница, имеющая биологическое 
содержание, не линейна по своей природе, поэтому протекающие 
электромагнитные процессы имеют взаимную тенденцию к 
модуляции, которая в режиме обратной связи обеспе6чивает сложную 
реакцию живого организма на внешнее электромагнитное 
воздействие. 
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Аннотация: На примере растения конопли рассматривается 

ситуация, когда накопление специфической группы вторичных 
метаболитов заставляет ограничивать возделывание ценной 
полифункциональной культуры. Для дикорастущей конопли сорной, 
произрастающей в Самарской области, определены процентные 
концентрации вторичных метаболитов (каннабиоидов) в различных 
частях растения. Результаты показали, конопля сорная, отобранная в 
пределах Самарской области не пригодна для культивации, но 
пригодна для селекции. 

Ключевые слова: конопля, вторичные метаболиты, 
накопление, растительное сырье 

 
Высшие растения, эволюционировавшие в качестве 

прикрепленных организмов – автотрофов, представляющие собой 
пищевой ресурс для разнообразных участников пищевых цепей, 
приобрели защитные механизмы, обеспечивающие им выживание под 
воздействием абиотических и биотических стрессов. В частности, 
защита от фитофагов, патогенов, обеспечение антиоксидантных 
свойств растительных тканей осуществляется с участием веществ 
вторичного обмена [1, с. 3]. Эти вещества, в отличие от вторичных 
метаболитов, свойственны определенным таксонам растений, не нося 
универсального характера. Они отличаются высокой биологической 
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активностью, обычно продуцируются в сравнительно небольших 
концентрациях и отличаются химическим разнообразием [2, с. 840; 3, 
с. 2833]. Синтез конкретных групп вторичных метаболитов 
осуществляется с использованием ограниченного круга исходных 
первичных соединений [4, с. 122], а разнообразие достигается 
использованием, при наличии единого для группы веществ 
молекулярного каркаса, последующих небольших модификаций. Для 
некоторых классов вторичных метаболитов присущи использование 
реакций гликозидирования и полимеризации. Наиболее 
представительными группами вторичных метаболитов являются 
алкалоиды, терпены и фенольные производные, которые широко 
используются, в том числе, в качестве компонентов лекарственных 
средств [4, с. 130; 5, с. 33]. 

Способность синтезировать определенный набор вторичных 
метаболитов определяется генетически, при этом на количество 
продуцируемых веществ влияют как эндогенные характеристики 
растительного организма (геном, стадия развития), так широкий круг 
экзогенных факторов (широта местности и высота над уровнем моря, 
условия освещенности, рельефа, почвенного субстрата, 
гидротермический режим, воздействие фитофагов и патогенов и др.) 
[5, с. 15].  

Как известно, конопля посевная, или конопля сорная (Cannabis 
sativa L.) культивируется человеком свыше 10 000 лет с целью 
получения текстильного волокна и пищевого масла, и может 
считаться одной из самых древних сельскохозяйственных культур в 
истории человечества [6, с. 5; 7, с. 15; 8, с. 39]. Многовековое 
использование в пищу масла, получаемого из семян конопли, связано 
с тем, что оно не содержат токсических соединений [8, с. 40] и 
наркотических веществ [9, с. 133]. В России коноплю выращивали уже 
в VII веке для получения пеньки – волокна, из которого изготовляли 
ткани. Вплоть до 30-х годов XX века конопля была приусадебной 
культурой мелкого единоличного хозяйства, возделывались ее 
местные сорта – кряжи. Позднее, с 1931 г., началась планомерная 
работа по селекции, агротехнике и семеноводству конопли посевной 
[8, с. 40; 9, с. 133]. В Советском Союзе выращивались в основном 
двудомные сотра конопли, основными регионами ее возделывания 
были центрально-черноземные области РСФСР, лесостепь и юг 
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Украины, Белоруссия, Поволжье, Северный Кавказ и Западная Сибирь 
[6, с. 50; 9, с. 133]. Однако в 1987 г. решением Совета Министров 
СССР было запрещено культивирование конопли на территории 
страны. Это решение было связано со способностью растения 
накапливать специфические вторичные метаболиты, влияющие на 
организм человека как психоактивные вещества (каннабиноиды, 
преимущественно, дельта-9 и дельта-8 – тетрагидроканнабинол – 
ТГК). Характерно, что ни в одном из множества исторических о 
жизни дореволюционной крестьянской России нет никаких 
упоминаний о местной конопле в наркотических целях. Это связано, 
прежде всего, с особенностями климата России, при котором не 
происходит высокого накопления каннабиноидов, а также характером 
возделываемых сортов (не наркотические, а волокнистые) [9, с. 135]. 

Проблема наркотического употребления конопли возникла в 
Советском Союзе в конце 60-х гг. ХХ века. Был принят ряд 
постановлений Правительства о проведении исследований по 
созданию сортов с минимальным содержанием ТГК (не более 0,1 %), 
при котором, по данным ВОЗ, не наблюдается наркотического 
воздействия. Можно заметить, что для возделывавшихся в СССР 
южных сортов содержание ТГК до 1970 г. варьировало от 1,5 до 4,5 
%, а в среднерусских – не превышало 1,0 % [8, с. 41; 10, с. 48] (при 
уровне в наркотической конопле до 15 % ТГК и более). Сегодня в 
Российской Федерации селекцией южной конопли занимаются в 
Краснодарском НИИСХ, селекцией среднерусской – в Пензенском 
НИИСХ [7, 8]. Продолжаются работы по этой тематике и в г. Глухове 
(Украина) [8, с. 41; 9, с. 139]. Следует учесть, что отказ от конопли как 
сельскохозяйственной культуры лишает экономику страны ряда 
преимуществ. По мнению специалистов, конопля представляет собой 
практически безотходную культуру, из которой можно изготовить 
любой продукт, обычно вырабатываемый из дерева, хлопка или нефти 
(включая пластик) Кроме традиционного использования для 
получения волокон, продукция коноплеводства получает все более 
широкое применение при производстве строительных и 
теплоизоляционных материалов, биокомпозитов, топлива в форме 
брикетов и пеллетов, производстве товаров бытовой химии и 
косметики, продуктов питания, лекарств, кормовых добавок. На 
сегодня список наименований продукции из конопли насчитывает 30 
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тыс. и продолжает увеличиваться [8, с. 40]. Благодаря появлению 
новых сортов конопли (в Госреестре… 2020 г. представлен 31 сорт) 
[11, с. 138]., происходит возвращение данной ценной культуры в 
перечень возделываемых в нашей стране. Селекционерам удалось 
снизить концентрацию ТГК с 1,6 до 0,03 %, увеличить содержание 
волокна до 32 % и повысить его прочность. В 2011 г. площади посева 
безнаркотических сортов конопли составляли около 2 тыс. га, а в 2017 
г. – более 4 тыс. га, Россия возвращает позиции крупнейшего 
импортера натурального волокна. Цена на коноплю на мировом рынке 
в два раза выше, чем на простой хлопок, спрос на ткани из конопли 
ежегодно возрастает. 

Для селекции новых сортов безнаркотической конопли нужно 
понимать факторы, связанные с особенностями накопления 
каннабиноидов как вторичных метаболитов растений. Их содержание 
обычно повышается от стадии прорастания до периода цветения, 
прослеживаются сезонные колебания относительного соотношения 
ТГК и КБД с различиями в тычиночных и пестичных растениях. 
Растения некоторых популяций культурных сортов оказались 
довольно однородными по содержанию ТГК, тогда как в других были 
обнаружены значительные различия между растениями. 

Содержание каннабиноидов различается в разных частях 
растения, увеличиваясь в следующем порядке: крупные стебли, стебли 
меньшего размера, более старые и более крупные листья, более 
молодые и мелкие листья, цветы, перигональные прицветники, 
покрывающие женские цветки (и, следовательно, покрывающие 
плоды) [12, с. 22]. Эпидермальные секреторные железы присутствуют 
на всех предыдущих структурах, что объясняет присутствие 
каннабиноидов. Имеются сообщения о незначительных количествах 
каннабиноидов в семянках (исключая прицветники) и корнях, но это 
может быть связано с загрязнением, поскольку смола растения легко 
переносится. ТГК и другие каннабиноиды были обнаружены в 
пыльце, но, возможно, это также результат загрязнения секреторными 
железами пыльника. Изучение природных популяций конопли за 
рубежом показало, что экологические факторы, влияющие на 
продукцию вторичных метаболитов коноплей, включают температуру, 
доступность питательных веществ, интенсивность света, 
интенсивность ультрафиолетового света, качество света и 
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фотопериода. В популяциях дикой конопли в Иллинойсе больше всего 
каннабиноидов вырабатывалось при стрессе, вызванном 
ограничением питательных веществ или засухой, затенение не имело 
поддающегося измерению эффекта [13, с. 200].  

В России давно сформировались зоны, в которых сложились 
специфические производственные и социальные условия для 
выращивания различных прядильных культур. Много веков 
существовали исключительно «конопляные» регионы, в которых 
население производило пеньку и конопляное масло. К их числу 
Самарская область не относится, что связано с ее природными 
условиями. Но дикорастущая конопля посевная, или сорная (Cannabis 
sativa L.) встречается по всей территории области. Ботаниками 
региона она указывается как обычное растение, занимающее залежи, 
рудеральные места, растущее у дорог, на обочинах полей, садов [14, с. 
106]. 

Нами было проведено исследование процентного содержания 
каннабиноидов от всей массы вторичных метаболитов в конопле, 
собранной в ходе экспедиционных обследований растительных 
сообществ на территории Самарской области. Были отобраны 
единичные экземпляры, встреченные в составе рудерализованных 
группировок в Пестравском и Большечерниговском районах. Для 
определения содержания каннабидиола (КБД), 
тетрагидроканнабинола (ТГК) и каннабинола (КБН) образцы 
представлялись в виде: измельченной сухой массы верхушечных 
частей растений с соцветиями, измельченной сухой массы листьев 
растений, измельченной сухой массы стеблей из которых не была 
извлечена смола. Использованы общепринятые в криминалистической 
практике методики пробоподготовки. Количественное определение 
КБД, ТГК и КБН проводили по методу внутреннего стандарта. В 
качестве внутреннего стандарта использовался метилстеарат. Анализ 
проводили на газо-жидкостном хроматографе Agilent с пламенно-
ионизационным детектором при следующих условиях: колонка 
кварцевая капиллярная 0,32 мм × 32 м J&W Scientific НP-1; газ 
носитель – гелий (78,6 kPa); температура инжектора 280 ºС; 
температура пламенно-ионизационного детектора 280 ºС; температура 
термостата колонок (программирование температуры 200 ºС (1 мин) – 
280 ºС (18 мин), скорость набора температуры термостата 10 ºС/мин; 
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величина вводимой пробы 1 мкл; пробу вводили в хроматограф в 
режиме с делением потока 1:40. Каждое определение проводили в 
трёх повторностях. Инжекцию осуществляли микрошприцем 
«Agilent» на 10 мкл. 

На рисунке 1. в качестве примера приведен общий вид 
хроматограммы, который соответствовал всем изученным образцам. В 
таблице показаны результаты количественной оценки содержания 
каннабиноидов в различных частях фитомассы трех сравниваемых 
образцов. Можно заметить, что установленные для конопли 
закономерности накопления активных метаболитов в зависимости от 
органов растений сохраняются: наиболее высоко их содержание в 
верхних частях побегов, минимально – в стеблях, листья занимают 
промежуточное положение. Различий между показателями для 
мужского и женского растений из одного биотопа мы не выявили. 
Наоборот, накопление каннабиноидов растениями в разных районах 
различалось. 

 

 
Рисунок 1 – Типичная хроматограмма всех полученных проб от 

объектов № 1-3 
пик 1 – метилстеарат; пик 2 – КБД; пик 3 – ТГК; пик 4 – КБН 
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Таблица 1 – Средние значения концентрации КБД, ТГК и КНБ в 
различных частях исследуемых объектов 

Образцы, 
части 

растений 

Средние значения относительного 
содержания КБД, ТГК и КНБ, % относит. 

каннабидиол 
Δ9-

тетрагидро
каннабинол 

каннабинол 

Образец 1, Пестравский район (мужское растение) 
Верхушки 
побегов 2,420,03 0,280,01 0,180,01 

Листья  0,930,02 0,070,01 0,110,01 
Стебли 0,560,02 0,040,01 0,120,01 
Образец 2, Пестравский район (женское растение) 
Верхушки 
побегов 2,440,05 0,310,02 0,210,01 

Листья  0,940,04 0,070,01 0,110,01 
Стебли 0,520,02 0,030,01 0,070,01 
Образец 3, Большечерниговский район 
Верхушки 
побегов 1,750,04 0,580,04 0,390,03 

Листья  0,660,03 0,170,01 0,240,01 
Стебли 0,220,06 0,050,01 0,130,01 
Образец 4, Большечерниговский район 
Верхушки 
побегов 2,700,03 0,120,01 0,110,03 

Листья  1,500,04 0,090,01 0,090,01 
Стебли 1,050,06 0,060,01 0,070,01 

 
На основании полученных результатов было установлено, что 

собранные и исследованные образцы конопли не могут быть 
пригодны для культивации, так как содержат более 0,1 % ТГК в 
соцветиях, но могут быть использованы в селекции новых сортов и 
гибридов безнаркотической конопли.  
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