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К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В МЕДИЦИНЕ 
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В данной статье рассматриваются вопросы защиты персональных данных в сфере медицины. 

Персональные данные в здравоохранении – это сведения о фамилии, имени и отчестве; дате рождения; 

адресе по месту проживания; весе; росте; поле; сведения о состоянии здоровья; сведения о результатах 

анализов, а также конфиденциальная информация, включающая врачебную тайну. Какие меры 

предпринимаются для защиты данных и их промежуточные результаты, а также правовой режим 

защиты персональных данных в сфере здравоохранения. 

  

Ключевые слова: термин, медицинское учреждение, безопасность, индивид, медицинский 

персонал, пациент, врачебная тайна, конфиденциальная информация, закон, программное обеспечение. 

 

В настоящее время в государстве и в 

обществе все сильнее контролируется образ 

жизни человека, в связи с чем возникает 

необходимость приватности. Информационно-

телекоммуникационная технология, развиваясь, 

внедряется в каждую жизненную сферу 

государства и общества, преобразуя огромные 

объемы бумажной информации в цифровые 

данные, что обуславливает необходимость 

существования защиты конфиденциальной 

информации от злоупотребления ею другими. 

Современные технологии, несомненно, 

упростили многочисленные процессы хранения, 

транспортировки и обработки данных, но и они 

же создали уязвимость для проникновения, 

кражи и применения в незаконных действиях 

личной информации. И хотя общепринятого 

обозначения понятия «частной жизни» нет, 

многие теоретики трактуют «частную жизнь» 

как жизненную сферу человека, которую тот не 

имеет желания публично освещать перед 

другими (физические и юридические лица, 

органы и должностные лица правительства); «по 

собственному усмотрению» — независимость от 

внешних управляющих воздействий и 

государственного контроля, общественных 

организаций, других граждан и наличием 

возможности контроля в данных сферах. 

Эквивалентным понятием 

«неприкосновенности частной жизни» и понятия 

«privacy», которое используется в 

международном документообороте, служит 

слово «приватность» (от лат., употребляемый 

для обозначения независимости, сферы личных 

интересов, свободы, закрытости, интимности, 

собственности), оно также используется 

в следующих значениях:  

• вынужденное или добровольное 

«одиночество», продолжительность 

одиночества, а также действия, ведущие к 

одиночеству или, наоборот, к его прекращению; 

• свобода от остального вторжения;  

• право на конфиденциальную 

информацию о себе; • право на собственную 

территорию. 

Происхождение определения 

«приватности» происходит от индоевропейского 

прилагательного «priyos», что означает 

«любимый, собственный». Спустя некоторое 

время, данное прилагательное стало 

обозначением для групп людей, а позднее 

показателем социального положения — так 

называют «свободного» человека. Современные 

языки отражают «priyos» в определениях 

«приязни» и «приятеля» (рус.), «freund» 

и «friend» (нем., англ.), «freedom» и «free» (англ. 

– свобода). 

В то же время в латинском языке 

термины «proprius», «privatusm suus» 

взаимосвязаны с «swe» (индоевропейский), 

«ιδιωτης» (от греч. «частное лицо»), означающее 

«privatus», при переводе на латинский 

язык — человек, который не выполняет 

официальные функции. «Vita privata» (от лат. 

«частная жизнь») эквивалентен греческому 

«ιδιωτεία». Иначе говоря, «swe» и его значения 

(suus и др.) выделяют понятие «самого себя», 

путем которого человек может обозначить себя 

индивидом и «замыкает происходящее на себе». 

Помимо одного индивида, обозначением «swe» 

предполагается узкая группа «своих» вокруг 

«своего» индивида. 

 «Privatus» (от лат. забирать, отделять и 

в данном смысле — сделать независимым, 

свободным). В современном белорусском, 
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русском и украинском языках этот термин был 

заимствован из польского языка. В XVII веке 

слово «priwatny» (от польск. «приватный») 

начинает употребляться для обозначения 

частного, необщественного; неофициального, 

неслужебного; закрытого, недоступного для 

публичной оценки, конфиденциальности, 

секретного. 

Современный английский язык «private» 

трактует как приватного, личного; секретного 

(тайного); сугубо предназначенного для 

отдельного лица или выбранной группы, но не 

для всякого, не для всех; независимого, не 

связанного с властью; неофициального, не 

связанного с другими делами или официальными 

позициями; общественными сферами; или о 

местоположении, где отсутствует любая 

видимость, слышимость и влияние внешнего 

мира; частная жизнь личности. 

В данное время все медицинские 

процессы учета проводятся с использованием 

технического регистра, то есть весь процесс 

обработки информации и персональных данных 

пациента и медицинского персонала происходит 

с использованием компьютерного оборудования. 

В то же время государством не внедрена общая 

медицинская информационная система, все 

медицинские учреждения вынуждены решать 

проблемы защиты персональных данных 

самостоятельно. Из-за отсутствия данной 

системы, медицинские организации постоянно 

сталкиваются с утечкой конфиденциальных 

данных. 

В 2011 году Министерством 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации внедрен план разработки 

системы, называемой Единой государственной 

информационной системой в сфере 

здравоохранения (сокр. ЕГИСЗ), которая 

объединила все локальные информационные 

системы медучреждений в одну единственную 

базу. Однако, к сожалению, ее реализации 

мешает слабое оснащение соответствующей 

техникой большинства государственных 

медицинских учреждений.  

Какую информацию относят к 

персональным данным в медицине? Есть простая 

категория персональных данных, которые 

содержат информацию о пациентах и 

медперсонале: ФИО; дата и место рождения; 

антропометрические данные; фотография; 

контактные данные. Есть ещё специальная 

категория, называемая «врачебной тайной», 

которая содержит сведения о физическом 

здоровье пациента, поводы его обращений, 

жалоб, диагноз и лечебный процесс. 

Разглашение врачебной тайны запрещается, 

даже если пациент умер. При обращении в 

клинику создается медицинская карта пациента 

и содержащуюся в ней информацию клиника 

обязана хранить, поэтому информационная 

утечка может произойти в процессе работы 

медперсонала с личной карточкой больного. 

Обработка персональных данных пациента 

происходит поэтапно – собирают и сохраняют 

сведения; систематизируют полученные данные; 

перемещают информацию в базу; если нужно, 

уточняют детали; уничтожают неактуальную 

информацию. 

В каких случаях разглашают 

конфиденциальную информацию в медицине на 

законных основаниях? Если необходимо оказать 

срочную медицинскую помощь больному, 

который физически не может дать согласие 

на разглашение (без сознания, предсмертное 

состояние, психическое расстройство), при 

поступлении запроса от органов управления, 

возраст пациента не превышает 15 лет 

(информация доступна родителям или иному 

законному представителю ребенка), если 

поступил больной с травмой насильственного 

характера (медицинское учреждение обязано 

сообщить в соответствующий орган), во время 

расследований причин процессуальных травм 

и профессиональных болезней, в ходе проверок 

Роскомнадзора. В остальных ситуациях защита 

персональной информации регулируется 

законодательством РФ. 

Первичной правовой базой 

безопасности и защиты персональных данных в 

медучреждения служит закон № 152–Ф3, 

принятый 27.07.2006, данный документ 

содержит информацию по требованиям по 

защите персональных данных. По 

законодательству вся система безопасности 

персональных данных в медучреждениях должна 

стандартизироваться в соответствии с 

последними сертификатами электронной 

безопасности. Проверкой и лицами, 

ответственными за выполнение данных 

положений, регулируют специальные 

документы Минздрава, муниципальные власти 

и надзорные органы юстиции. Основные 

нормативы, на которые опираются 

медучреждения при работе с персональными 

данными: ФЗ № 149; указ Президента № 188 

содержащий сведения, которые являются 

конфиденциальными; основы законодательства 

РФ — статья 31 и 61, которые описывают права 

пациента в обработке ПД; Ф3 № 29 содержащий 

медицинские формы учета и отчетности.  

Что касается защиты персональных данных 

членов персонала медицинского учреждения, то 

здесь используются документы: ТК РФ – глава 

14; Постановление Госкомстата РФ № 1 от 

05.01.2004, утверждение и оформление трудовых 

отношений и оплата труда.  

В целом, законодательная база 

медицинского работника и пациента довольно 

похожи, разница только в конфиденциальности, 

поскольку главную ответственность за работу с 

персональными данными несет уполномоченное 

лицо медицинского учреждения, часто главный 

врач, который занимается сбором информации 
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пациента и медперсонала. Также за главным 

врачом остается выбор медицинской 

информационной системы для медицинского 

учреждения: «Единый реестр российских 

программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных» предоставляет перечень 

программных продуктов: MEDODS, МедОфис, 

Инфоклиника, Medesk, IDENT и тд. Данный 

список постоянно расширяется, в него включены 

также более сотни программ от российского 

разработчика, так как с 1 января 2016 года 

российские медицинские учреждения не вправе 

пользоваться иностранными программами для 

ведения личных сведений пациента. Условия по 

хранению, обрабатыванию и передаче личных 

данных разрабатываются также медицинским 

учреждением и доводятся до уполномоченных 

им лиц. 

На данный момент уровень 

безопасности персональных данных российских 

медицинских учреждений оставляет желать 

лучшего. Это обусловлено отсутствием должной 

компетенции у медицинского персонала, 

неполноценной системой персональных данных 

и низкой степенью контроля. 

Считаем, что четкое государственное 

регулирование, внедрение соответствующего 

программного обеспечения и оснащение 

необходимым техническим инвентарем 

медицинских учреждений могут решить данные 

проблемы.  

В данной работе были рассмотрены 

организации по хранению персональных данных 

в базе данных, приведен актуальный перечень 

используемого программного обеспечения для 

защиты персональных данных и режим их 

правовой защиты, рассмотрены меры по 

организации защиты в медицинских 

учреждениях, также предложены основные 

рекомендации по улучшению текущего 

состояния в данной области. 
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Wer den Dichter will verstehen,  

Mu  in Dichters Lande gehen. 

 

The processes of globalization are 

constantly developing nowadays. Upbringing of the 

personality capable of cross-cultural communication 

with people of other culture, taking into 

consideration the peculiarities of perception of the 

linguistic worldview of a native speaker, is not a 

simple task.  

One of the main directions in Krasnodar 

Presidential Cadet Academy is the military 

component of education. The aim of it is to train 

comprehensively educated, well-developed and 

patriotic young people who are motivated to state 

service in a military and civil field. In the 21st 

century the military specialist must have profound 

knowledge, high moral qualities, and also realize a 

contemporary worldview objectively. 

Any language has its own linguistic 

worldview by means of which the native speaker 

puts a certain contents in the statements.  

The linguistic worldview is not only the 

simple reflection of the world, but also the person’s 

interpretation of the world around him, the way of 

his outlook. The Russian linguist, Doctor of 

Philology E. S. Kubryakova writes that the language 

is not a simple mirror of the world, but also it fixes 

everything what is interpreted, comprehended, 

realized by the person [5, перевод наш]. 

According to the Russian linguist, Doctor 

of Philology S. G. Ter-Minasova, the language is the 

culture tool [8, перевод наш]. Vocabulary that is 

words and phrases has the main cultural meaning. 

With the help of words and phrases one can made up 

the linguistic worldview which is as the complex of 

knowledge about the world, reflected in vocabulary, 

phraseology and grammar. Therefore, phraseology 

as the part of the linguistic worldview is the result of 

material and spiritual culture of the nation. 

The phraseological system of the language 

is the multivendor and many-dimensional 

phenomenon which enables to be dealt with different 

aspects. The academician V. V. Vinogradov writes 

that the phraseology investigates the most live, 

mobile and various group of the language 

phenomena [9, перевод наш]. This aspect is brightly 

presented by proverbs and sayings that are the layer 

of the language which reflects people’s wisdom or 

cultural experience.  

Phraseological units are closely connected 

with the history, culture, customs and traditions of 

people. They carry linguistic and cultural 

information which is considered to be an important 

item at learning foreign languages. We can speak 

about the uniqueness of linguistic units: 

phraseological ones, proverbs and sayings. It is 

known that the philosophy of life and language is 

mostly concentrated exactly in these units. 

Proverbs and sayings have grains of 

folklore and wisdom in any language. According to 

Doctor of Moscow State University O. S. 

Akhmanova a proverb is a figurative completed 

saying that has both instructive and didactic sense. A 

saying is a figurative allegoric expression which 

differs in its syntactic incompleteness [1, перевод 

наш]. 

Phraseological units are supposed to be the 

most difficult for those who learn foreign languages. 

But having studied them one can speak as a native 

speaker; this fact enables us to express our ideas and 

thoughts vividly. In many cases the knowledge of 

English and German phraseology helps avoid word-

for-word translations. 
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The research is relevant due to increasing 

interest in studying military phraseology. Military 

phraseological units in different languages are 

lexical authentic layer which developed in peculiar 

cultural and historical conditions. They are one of 

the deepest means that reflect linguistic worldview, 

including knowledge of a human being itself. 

The object of research is military 

phraseology units as one of the representative fields 

of language enrichment and the significant tool of 

linguistic worldview modeling. 

The purpose is to research the features of 

phraseological units of contemporary English and 

German languages, and their usage at foreign 

language lessons to improve students’ linguistics 

competence. It is observed that military 

phraseological units were studied to show semantic, 

national and cultural features of the language and to 

develop phraseological worldview.  

Every nation has its own proverbs and 

sayings. To investigate the problem a large number 

of Russian, English and German proverbs and 

sayings that contain such words as army, soldier, 

cossack, ataman, war, peace, friendship, general, 

victory, courage and honor was studied and 

analysed.  

To analyse the features of the national 

character expressed by means of military 

phraseological units it is necessary to highlight 

certain items which are characteristic to it. The 

following step is to realize whether these items are 

fixed in the language. Using linguistic and cultural 

approach, the cultural and national peculiarities of 

worldview expressed by military phraseological 

units were studied. 

Investigating a number of English, German 

and Russian phraseological units, we focus on 

national culture, cultural information which provides 

local colour to. 

Russian, English and German proverbs and 

sayings were analysed according to thematic 

categories based on Vladimir Dal's classification. 

The following thematic categories were found out: 

patriotic duty, responsibility, motherland, service, 

courage, determination, risk, experience, luck, 

victory, study, honor, friendship, fellowship, peace, 

war, death, love, freedom, defense, military rank, 

bullet, spirit. 

Based on the results, it can be concluded 

that the linguistic worldview is totally connected 

with the man’s national character. Therefore, a 

Russian man is patriotic, courageous and brave, 

honorable, determined and patient:  

While there is life, there is hope. Fortune 

favours the brave. None but the brave deserve the 

fair. Honour without maintenance is like a blue coat 

without a badge. To live – to love the Motherland. 

The Motherland – to know how to protect her.  

British and Germans are characterized as 

reserved, cautious and tough-minded: 

If you want peace, prepare for war. Money 

is the sinew of love as well as of war. Forewarned is 

forarmed. Gewarnt – bewaffnet. Wenn Sie mochten 

Frieden vorbereiten fur Krieg. Geld regiert die Welt. 

Thus, such features as love to one’s 

Motherland and defense of Fatherland when it is in 

danger are inherent to each national character. It is 

known that there is an interconnection and 

interaction between culture and language. An 

intelligent person as a native speaker is exactly 

between the world and the language. Therefore, 

ideas of the world of a certain nation are reflected in 

its language. And the language exists inside the 

personality and keeps so-called intellectual and 

spiritual heritage which passes from generation to 

generation. 

 At foreign language lessons proverbs and 

sayings can be used as means of developing 

communicative skills. They can be also used to 

motivate the interest to studying foreign languages 

by means of reading authentic texts. Usage of 

proverbs and sayings helps to activate cognitive 

activity of students, to form moral values and 

tolerant attitude towards different culture and 

traditions. 

The results show that many Russian, 

English and German proverbs and sayings have an 

identical essence which, however, can be interpreted 

differently as there are various associations in each 

phraseological unit. It is evident that military 

phraseological units help us to realize the 

peculiarities of the national character and its deep 

spirit. It can be concluded that proverbs and sayings 

are the main approach how to understand any nation 

and its culture, traditions and customs. This factor is 

significant when you teach foreign language and its 

culture. 
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Данная статья посвящена реализации модульной технологии школьного урока правового 

содержания. Проведенное исследование позволяет утверждать, что в настоящее время особую 

актуальность приобретают педагогические технологии, которые развивают самоорганизацию, 

самоактуализацию, саморазвитие обучающихся. Школе необходимы технологии, которые позволяют 

дифференцировать и индивидуализировать процесс обучения, создают условия для творческого развития 

личности. Одной из них является технология модульного обучения. В условиях применения технологии 

модульного обучения в общеобразовательной школе происходит развитие урока как основной формы 

организации учебного процесса. 

 

Ключевые слова: Качество знаний, модуль, самостоятельная деятельность, технология 

модульного обучения, школьный урок права, этапы урока. 

 

На данный момент ключевой задачей 

отечественного образования является 

устранение разрыва между теорией и практикой, 

усиление практической значимости обучения, 

формирование умения учиться. 

Основой ФГОС ООО является 

системно-деятельностный подход, который 

предполагает не только овладение узко 

предметными ЗУН, но и развитие универсальных 

учебных действий, а также стремления к 

саморазвитию и непрерывному обучению. 

Особое значение на данный момент 

имеет проблема качественного преподавания 

дисциплины «Право», которая по определению 

является довольно сложной для понимания и 

усвоения учащимися в виду большого 

количества теоретического материала, ссылок на 

нормативно-правовые акты и достаточно 

короткий срок изучения. Решение этой 

проблемы возможно в рамках использования 

модульных технологий на уроках права. 

Технология модульного обучения – это 

разделение учебного материала на 

самостоятельные тематические блоки, в ходе 

работы над которыми учащийся с небольшой 

помощью учителя, а впоследствии и 

самостоятельно, достигает поставленную 

учебную цель. 

Впервые модульное обучение появилось 

в Советском Союзе в годы ВОВ и на тот момент 

было настоящей необходимостью. Из-за 

уменьшения числа рабочих, крестьян в 

результате мобилизации кадры набирались из 

школьников, которых нужно было оперативно 

обучить без вреда качеству. Для этого 

разрабатывались инструкции, содержащие 

теоретическую информацию по решению 

определенной промышленной задачи и 

практические варианты решения к ней, изучив 

которые, молодой человек мог освоить тот или 

иной навык. К таким модулям относились и 

инструкции по технике безопасности. Несмотря 

на то, что данная технология использовалась 

только для обучения на производстве, именно 

военные годы следует считать началом 

использования модульных технологий [4, с. 114]. 

Расцвет методических возможностей 

использования модульных технологий связан с 

именем Пальмиры Альбиновны Юцявичене, 

которая в 1989 году описала теоретическую 

основу и практические рекомендации по 

реализации модульного обучения в своей 

монографии «Теория и практика модульного 

обучения».  

В дальнейшем модульное обучение 

разрабатывалось отечественными и 

зарубежными методистами, что объясняется 

преимуществами модульного обучения, к 

которым следует отнести: 

Во-первых, личностно-

ориентированную направленность, что делает 

изучение каждой темы личностно-значимым 

http://web.snauka.ru/issues/tag/kachestvo-znaniy
http://web.snauka.ru/issues/tag/modul
http://web.snauka.ru/issues/tag/samostoyatelnaya-deyatelnost
http://web.snauka.ru/issues/tag/tehnologiya-modulnogo-obucheniya
http://web.snauka.ru/issues/tag/tehnologiya-modulnogo-obucheniya
http://web.snauka.ru/issues/tag/shkolnyiy-urok-prava
http://web.snauka.ru/issues/tag/etapyi-uroka
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заданием и, как следствие, поддерживает 

познавательную активность и интерес. 

Во-вторых, сжатость учебного 

материала, возможность структурирования, что 

особенно актуально для большого объема 

теоретической информации, характерной для 

учебного предмета «Право». 

В-третьих, вариативность компонентов 

модуля, возможность реализации 

дифференцированного подхода, что позволяет 

производить обучение каждого учащегося с 

учетом его познавательных и психологических 

особенностей.  

В-четвертых, самоконтроль и 

прозрачность оценивание результатов 

успеваемости учащихся, нацеленность каждого 

школьника на результат [3, с. 228]. 

Несмотря на универсальность 

модульного обучения, при разработке урока 

необходимо учитывать следующие особенности 

использования модульных технологий в 

правовом образовании: 

1. Поскольку право является довольно 

сложным в усвоении предметом в виду большого 

объема теоретической информации, необходимо 

учитывать эту особенность в адаптации 

модульных технологий к уроку. Так, для 

учащихся основной школы нецелесообразно 

строить урок только на модульных технологиях, 

так как из-за возрастных особенностей учащимся 

будет довольно сложно работать самостоятельно 

весь урок. В старших классах учащиеся уже 

способны работать индивидуально, при этом 

качественно усваивать теоретический материал. 

2. Важно учитывать, что использовать 

модульные технологии на уроке по праву 

целесообразно, когда учащиеся уже имеют базу 

по предложенной теме. Это особенно важно в 

правовом образовании, поскольку с материалом 

по данному разделу обществознания знакомы 

меньше, чем, например, с разделами «Духовная 

сфера» или «Человек». Так, например, с 

основными понятиями семейного и трудового 

права, учащиеся познакомились в 9 классе, 

поэтому в последующих классах, владея 

терминологическим аппаратом, они смогут 

выполнять задания самостоятельно. Не владея 

же основами той или иной отрасли права, 

учащиеся могут столкнуться с затруднениями 

при изучении информации и выполнении 

заданий к ней и как следствие потеряют интерес 

[3, с. 229]. 

3. Кроме того, важно понимание 

методики работы с модульными технологиями. 

Учащиеся должны понимать принцип 

разделения на уровни, критерии оценивания того 

или иного задания, свой роль на уроке и роль 

учителя. 

4. Перед использованием технологии 

модульного обучения, предполагающей 

самостоятельный поиск учеником источников, 

учитель должен подготовить учеников к поиску 

документов и работе с ними. Так как учебная 

дисциплина «Право» специфична 

использованием большего количества 

нормативно-правового материала, важно 

показать школьникам особенности работы с 

таким материалом: справочно-правовые 

системы, в которых содержится актуальное, 

достоверное законодательства, приемы и 

способы работы с нормативно-правовыми 

документами [2, с. 108]. 

Современные методисты называют 

несколько вариантов модулей, которые могут 

быть предложены учащимся: 

1. Познавательные, работа с которыми 

направлена на получение и обработку 

информации. Например, в рамках темы 

«Правоотношения и субъекты права» это может 

быть задание «Изучите основные субъекты 

права, приведите пример правоотношений, 

выпишите в терминологический словарь 

определение понятий «Правоотношение, 

субъекты правоотношения, объект 

правоотношения». 

2. Операционные, целью которых 

является формирование и развитие навыков и 

умений, которые необходимы для работы в 

группе и при решении профессиональных задач. 

В рамках темы «Труд молодежи» целесообразны 

следующие задания: «Разделитесь на группы, 

самостоятельно распределите обязанности, 

решите кейс «Правовые особенности 

трудоустройства несовершеннолетних» и 

подготовьте презентацию своего решения». 

3. Смешанные, которые сочетают 

получение знаний и грамотное применение их на 

практике [1, с. 120]. 

Учитывая все особенности применения 

модульных технологий в правовом образовании, 

целесообразно планировать следующие этапы 

модульного обучения: 

Первый этап – подготовительный. 

Учитель сам должен рассмотреть все 

особенности реализации модульных технологий, 

отличия модульного урока от традиционного, 

составить конспект урока, запланировать 

разноуровневые задания для каждого этапа 

урока. Так, на этапе актуализации знаний можно 

использовать приемы «Верное и неверное», 

«Найди ошибку», «Закончи предложение». На 

этапе получения новой информации следует 

применять заполнение таблиц, схем, составление 

кластера, решение правовых задач, кейсов. На 

этапе завершающего контроля можно 

предложить тестовые задания или юридические 

задания. Следующей частью этого этапа будет 

знакомство учащихся с модульным обучением – 

целесообразно постепенно вводить отдельные 

этапы модульного обучения в «традиционный» 

для школьников урок, объясняя правила работы 

с модулем [6, с. 53]. 

2 этап – реализации технологии на 

уроке. В начале урока помимо основной цели 
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урока нужно озвучить цели каждого этапа, 

критерии оценивания заданий разных уровней. 

Важно постоянно напоминать себе и учащимся, 

что учитель на уроке – лишь проводник, 

консультант, источником же знаний является 

непосредственно модуль.  

Например, при изучении темы 

«Трудовое право» на этапе актуализации знаний 

перед учениками стоит цель вспомнить и 

проверить имеющиеся знания по теме. Для этого 

можно предложить учащимся юридическую 

задачу, при решении которой они столкнутся с 

недостатком знаний и потребностью восполнить 

пробелы. После чего учитель разъяснит 

незнакомые понятия, например, содержание 

трудового договора, охарактеризует 

нормативно-правовые акты, регулирующие 

данный вопрос. На этапе получения и 

закрепления новой информации ученики, 

разделившись на группы, самостоятельно изучат 

материал посредством решения кейса. 

Завершающим этапом урока по теме 

может быть самостоятельное решение 

юридической задачи с использованием 

нормативно-правового акта, самопроверка или 

взаимопроверка. 

3 этап – заключительный, 

предполагающий контроль и рефлексию. Важно 

постепенно вводить элементы самоконтроля, 

чтобы повысить самостоятельность учащихся и 

эффективность применения технологии [5, с. 

134]. 

Таким образом, использование 

модульных технологий в обучении праву 

поможет повысить самостоятельность 

обучающихся, улучшит качество их знаний, 

позволит сформировать стремление к 

саморазвитию.  
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needs technologies that allow to differentiate and individualize the learning process, create conditions for the 
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application of the technology of modular learning in a general education school, the lesson is developing as the 

main form of organizing the educational process. 
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В статье рассматриваются теоретико-методологические основы культурной дипломатии, 

эволюция её становления в мировом пространстве. Проведен анализ развития форм и институтов 

культурной дипломатии в Республике Беларусь. 
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Мировое развитие непосредственным 

образом связано с международными 

отношениями: товарные обмены, 

территориальные конфликты, перемирия, 

династические браки, военные союзы, 

формирование городов и государств. Научная 

литература предлагает огромное количество 

определений данного термина, что обусловлено 

его бесконечным переосмыслением ввиду 

постоянно трансформирующейся 

действительности. Однако обобщая имеющиеся 

позиции к определению международных 

отношений, можно представить несколько 

критериев, отличающих их, к примеру, от 

немеждународных: анархический характер 

взаимодействия (отсутствии единой 

управляющей инстанции); наличие 

политических акторов; деятельность в условиях 

политических границ [1, с. 56]. 

В XX столетии теория международных 

отношений набирает силу и становится одной из 

самых значимых социальных дисциплин, что, в 

том числе, обусловлено хаотизацией и 

неопределенностью действительности: мировой 

финансовый кризис, стремительный рост новых 

государств под влиянием деколонизации, 

перемещение научно-политического центра из 

Европы в США, переживание двух мировых 

войн и наконец, распад СССР. Именно в данный 

период начинает зарождаться современная 

культурная дипломатия, очевидность 

значимости культурного сотрудничества 

потребовала разработки нормативной базы, 

регламентирующей культурный обмен. Так, в 

1922 году по инициативе Леона Буржуа была 

создана консультативная организация Лиги 

Наций – Международный комитет по 

интеллектуальному сотрудничеству. А В 1954 

году была утверждена Европейская культурная 

конвенция, призывающая принимать 

надлежащие меры для защиты и поощрения 

национального вклада в общее культурное 

наследие Европы (ст. 1 настоящей конвенции) 

[6]. После Второй мировой войны роль 

культурной дипломатии стала наиболее 

очевидна, поскольку отсутствие экономических 

ресурсов инициировало поиск новых 

инструментов выстраивания позитивного образа 

государства на мировой арене. Ориентация на 

выстраивание грамотной системы культурного 

сотрудничества, позволяет не только повысить 

имидж государства, но и нормализовать 

политические отношения, «оживить» 

национальную экономику.  

Становление форм и институтов 

культурной дипломатии в Республике Беларусь 

имеет свою уникальную историю. В конце XX 

столетия национальная культурная политика 

существенно модернизировалась, 

разрабатывается новый нормативно-правовой 

базис, регламентирующий деятельность в 

области культуры, заключаются соглашения с 

зарубежными представителями, формируется 

механизм их реализации. Однако вместе с тем, 

появились и барьеры, препятствующие 

интеграции страны в мировое культурное 

пространство, например отсутствие 

информационного канала, представляющего 

интересы страны на международной арене, 

идентификация культурного наследия и 

идентичности страны в целом с СССР и др. В 

июне 1991 года, с целью формирования и 

развития суверенных прав Республики Беларусь 

в области культуры, был утверждены Закон «О 

культуре в Белорусской ССР». В первой 

половине 90-х годов активно Беларусь 

продвигает свои интересы на международной 

арене, путем установления и развития связей с 

белорусской диаспорой, тогда же организован 

Первый съезд белорусов мира. Начинает свою 

деятельность международное общественное 

объединение «Бацькаўшчына», основными 
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целями которого является возрождение 

суверенного статуса Беларуси, консолидация и 

воспитание национального сознания белорусов. 

В 1993 году разработанная Академией наук 

Беларуси Государственная программа 

«Белорусы в мире» была утверждена 

правительством. С течением времени, с целью 

укрепления национальной идентичности, в 2014 

году был утвержден закон «О белорусах 

зарубежья».  

В соответствии с программой «Культура 

Беларуси» на 2011–2015 гг., утвержденной 

Советом Министров Республики Беларусь в 

декабре 2010 года., в данный период в 

республике функционирует 9 тыс. учреждений 

культуры, из которых: 4 тыс. библиотек, более 

3,5 тыс. клубных учреждений, более 2 тыс. 

кино/видео установок, около 140 кинотеатров, 27 

театров, 18 концертных организаций [2]. Уже к 

концу первого независимого десятилетия, путем 

многочисленных переговоров с зарубежными 

представителями, были подписаны 

двусторонние соглашения в области культуры с 

25 странами. Законодательная основа, 

регулирующая культурное взаимодействие на 

международной арене, позволила Беларуси 

освободиться от прежней идеологической опеки 

и самостоятельно формировать внешнюю 

культурную политику. Одним из наиболее 

успешных примеров сотрудничества в сфере 

культуры являются белорусско-российские 

отношения, которые получили стремительное 

развитие с 1996 года. В день единения 

российского и белорусского народов (2 апреля 

1997 года), в целях развития многосторонних 

отношений стран в политической, 

экономической, социально-культурной сферах, 

был подписан Договор о Союзе России и 

Беларуси. В ходе формирования 

управленческого аппарата Союза, были 

образованы исполнительные органы: 

Таможенный комитет, Комитет по вопросам 

безопасности, Пограничный комитет. Основным 

приоритетом договорного союза является 

сохранение национальной идентичности и 

суверенитета стран-союзников, с этой цель в 

1998 году была утверждена Декларация о 

единении Беларуси и России, Соглашение о 

создании равных условий хозяйствования, 

Договор о равных правах граждан стран-

союзников [5, с. 77]. 

Уже на начало XXI столетия Беларуси 

удалось расширить географию культурного 

сотрудничества, в частности было подписано 

более 45 международных договоров со странами 

Ближнего Востока, Восточной Азии, Латинской 

Америки и Западной Европы. Увеличилось и 

число действующих акторов международных 

культурных отношений, активная деятельность 

развернулась и на региональном уровне, с целью 

восстановления после блокировки «восточного 

блока» 80-х гг. региональных и приграничных 

связей, Гродненский исполнительный комитет 

подписал соглашение о сотрудничестве с 

Белостокским и Суваловским воеводствами, 

Могилевский исполнительный комитет 

подписал соглашение о сотрудничестве с 

Габровским районом, Минский исполнительный 

комитет подписал соглашение о сотрудничестве 

с Русенской областью. 

С 1954 года Беларусь является членом 

состава ЮНЕСКО, на первоначальном 

независимом этапе становления Беларусь в 1991 

и в 1998 гг. посещали Генеральные директора 

ЮНЕСКО, и в ходе переговоров, с целью 

развития музейной, библиотечной области, а 

также охраны историко-культурного наследия, 

были подписаны Меморандумы о 

сотрудничестве. При значительной финансовой 

поддержке ЮНЕСКО, создан Лексический атлас 

белорусских диалектных наречий, проведена 

исследовательская работа на тему белорусского 

костюма и орнамента, сформирован 

Международный совет по виртуальной 

реконструкции наследия Радзивиллов. На 

сегодняшний день Беларусь присоединилась к 

семи Конвенциям ЮНЕСКО, в стране действует 

восемь кафедр ЮНЕСКО, а одиннадцать 

республиканских образовательных учреждений 

имеют статус ассоциированных школ ЮНЕСКО. 

С 1993 года Беларусь также является участником 

конвенции Совета Европы, и вот уже на 

протяжении двадцати семи лет ежегодно 

принимает участие в праздновании дней 

Европейского наследия. С мая 1992 года путем 

подписания Соглашения о сотрудничестве в 

области культуры со странами-участниками 

СНГ, Беларусь заключила ряд двусторонних 

соглашений с Азербайджаном, Узбекистаном, 

Украиной, Казахстаном, Российской 

Федерацией, Таджикистаном. 

Важным событием в истории 

международных отношений в области культуры 

является утверждение в июле 2016 года Кодекса 

«О культуре», согласно ст. 26 настоящего 

Кодекса, целью международного культурного 

сотрудничества является просвещение 

общественности о национальной белорусской 

культуре, обогащение и привлечение граждан к 

культурной жизни страны [3]. Современная 

практика культурной дипломатии включает и 

новые формы продвижения страны на 

международную площадку, например, ко Дню 

Независимости Беларуси была реализована 

акция «BelarusDay», направленная на 

многостороннюю презентацию национальной 

культуры за рубежом. Примером современного 

культурного продвижения также может стать 

участие Беларуси в международном проекте 

Cycling for libraries, в рамках которого 

Белорусская библиотечная ассоциация 

организовала велопробег, конечной точкой 

маршрута которого стал город Каунас. Еще 

одной формой реализации культурной 
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дипломатии являются выставочные проекты, 

позволяющие проникнуть в культуру иного 

государства, посредством знакомства с 

историческими артефактами, достижениями в 

области образования, науки и искусства. В 

данном контексте интересен проект «Беларусь і 

беларусы», организованный Национальным 

историческим музеем Республики Беларусь, 

раскрывающий сущность становления и 

развития истории и культуры Беларуси. 

Международные пленэры, как формы 

культурной дипломатии также являются 

эффективным инструментом в интеграционном 

процессе укрепления двустороннего 

сотрудничества: «Арт-Жыжаль» (Бобруйск), 

«Белорусская православная икона» (Логойск), 

«Святасць зямлі Беларускай» (Ивенец) и др. 

Стоит также отметить весомость фестивального 

движения в области культуры: театральные 

международные фестивали: «ТеАрт» (Минск), 

«М@rt.контакт» (Могилев); музыкальные 

международные фестивали: «Званы Сафіі» 

(Полоцк), «Магутны Божа» (Могилев); 

фестивали в области киноискусства: Минский 

международный кинофестиваля «Лістапад», 

Международный католический фестиваль 

фильмов и телепрограмм «Магніфікат» 

(Глубокое). 

В современных условиях 

глобализационного пространства, которому 

присуще стирание территориальных границ и 

вследствие чего стремительная интеграция 

культур, культурная дипломатия приобретает 

особую актуальность в международных 

отношениях. Процесс интеграции в свою очередь 

инициирует различного рода барьеры в 

межкультурной коммуникации, отсутствие 

знаний о национально-культурной специфике 

приводит к коммуникативным разногласиям и 

конфликтам, предотвратить которые возможно 

только путем выстраивания грамотной системы 

культурной дипломатии. Культурная 

дипломатия – это своего рода манипуляция 

культурными материалами в пропагандистских 

целях, без которой на сегодняшний день не 

представляется возможным достижение 

успешного результата в процессе 

международного сотрудничества. Базисом 

модели развития культурной дипломатии в 

Республике Беларусь является национальный 

интерес суверенитета и независимости, 

поддержание внутриполитической 

стабильности, а также сохранение 

материального и духовного достояния 

национальной культуры. Приоритетом же в 

государственной внешней политике согласно 

Закону «Об утверждении Основных 

направлений внутренней и внешней политики 

Республики Беларусь» является политическое, 

экономическое и духовное развитие потенциала 

государства, посредством равноправной 

интеграции Беларуси в мировое пространство. В 

свою очередь национальная культура 

определяющая самобытность и уникальность 

государства, наделяет его статусом 

полноценного игрока на мировой арене. 
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В статье проведен анализ творческой деятельности дошкольников на основе русских народных 

сказок. Выделены основные направления всестороннего развития ребенка. Представлены виды 

творчества и разнообразие нетрадиционных материалов для творчества. Показаны основные методы 
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Творчество является важной 

составляющей развития личности ребенка, 

поэтому очень важно развивать творческие 

способности детей с малых лет. Развитие 

творческих способностей происходит в 

деятельности, которая невозможна без наличия 

достаточного социального опыта, который 

ребенок черпает из окружающего его мира 

посредством общения, наблюдения, а также 

посредством народных сказок. 

Психологами доказано, что у человека 

врожденны не сами способности, а способность 

к их развитию. Народная сказка обладает 

огромной силой эмоционального воздействия и 

является основой для формирования духовного 

мира человека, его нравственности. Народное 

произведение играет немаловажную роль не 

только в формировании у ребенка 

выразительного, наглядно представляемого 

образа, который впоследствии он может устно 

описать, вылепить и воспроизвести на бумаге, но 

и способствует возникновению определенных 

индивидуальных ассоциаций. 

Многие исследователи (Т.С.Комарова; 

Е.А.Флерина, Е.А.Езикеева и др) между 

творческими способностями и художественной 

литературой устанавливают определенную 

взаимосвязь. Из всего многообразия материала, 

который предлагается "Программой воспитания 

в детском саду", неоценимое значение имеют 

русские народные сказки.  

Дошкольный возраст – возраст сказок. 

Это наиболее любимый детьми литературный 

жанр. Язык сказки прост и поэтому доступен.  

Сказка способствует формированию у 

детей нравственных понятий, ведь почти все 

дети видят себя положительными героями, 

сказка каждый раз показывает, что хорошим 

быть лучше, чем плохим, что надо стремиться 

делать людям добро. 

Рисовать или пересказывать сказку, 

создавать одежду для героев, лепить из 

пластилина и пластиковых масс, использовать 

природные материалы для создания фигурок и 

декораций, одновременно интересно и сложно. 

Они отличаются яркостью и выпуклостью в 

обрисовке героев. Дети понимают красоту 

морального облика положительных персонажей. 

Дети, создавая образы, не только отображают их 

структуру, но и выражают свое отношение к ним, 

передают их характер, пользуясь цветом, 

фактурой, формой, что приводит по выражению 

А.В.Запорожца, к «формированию своеобразных 

эмоциональных образов». 

Изобразительная деятельность 

дошкольников заключает в себе большие 

потенциальные возможности всестороннего 

развития ребенка. Однако эти возможности 

могут быть реализованы лишь тогда, когда дети 

почувствуют радость и удовлетворение от 

созданного ими образа. Детский рисунок или 

устная речь, являясь одним из средств отражения 
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сюжетов народных произведений, содержит 

духовную культуру содержания произведения.  

Современный уровень умений и 

навыков, творческого воображения, 

самостоятельности в средствах воплощения явно 

недостаточный. Задаётся вопрос - как развить 

творческие способности дошкольников, как 

добиться того чтобы каждый ребенок стал 

творцом? Формирование творческой личности - 

одна из важных задач педагогической теории и 

практики на современном этапе.  

Исследования советских педагогов, 

психологов Е.А. Флериной, Н.П.Сакулиной, 

Е.И.Игнатьевой и др. дают основание сделать 

вывод о том, что изобразительная деятельность 

возникает у детей на 2 году жизни. 

Рисовать или пересказывать сказку, петь 

песни из сказок, рисовать одежду для кукол, 

лепить фигурки, одновременно интересно и 

сложно. Поэтому дети в мир сказки вводятся 

постепенно, через просмотр мультфильмов 

серии «Русские народные сказки», «Сказки 

народов мира», просмотр презентаций 

«Сказочный кроссворд», «Где-то на лесной 

опушке», «Карусель сказок», где дети 

сравнивают быт, одежду сказочных персонажей. 

Обращает внимание, что стихотворная форма 

сказок, детьми воспринимаются лучше чем 

«сухая» речь. Всё это является отправной точкой 

работы над проблемой активизации речи детей 

старшего дошкольного возраста, через 

использование сказок в творческой 

деятельности. 

Считаю, что важным моментом в 

процессе организации непосредственной 

образовательной деятельности является 

создание у детей мотивации, которая 

основывается на базовых потребностях детей 

дошкольного возраста. Именно игровой мотив 

позволяет сделать так, чтобы у детей выполнение 

работы, решение проблемных ситуаций на 

занятиях по творческой деятельности стало 

осмысленным, интересным, увлекательным.  

С чего начать развитие творческого 

начала у детей? Естественно с дидактических 

игр, которые изготовляли совместно с 

родителями (использовали кубики старого 

конструктора по принципу «собери картинку», 

иллюстрации и раскраски): 

 «Добрые и злые герои»,  

 «Найди недостающего героя», 

 «Помоги художнику распутать 

сказки». 

 «Подбери головной убор 

сказочному герою» 

 «Помоги художнику дорисовать 

героев сказок»,  

 «Собери сказку» (9 кубиков),  

 «Узнай портрет героя сказки…», 

 «Что перепутал художник? » 

 «Фрагмент сказки» и т.д. 

Все эти игры помогают развивать 

наблюдательность, находить сходство и 

различия в костюмах героев, условиях быта. 

Чтобы заинтересовать детей рисованием 

того или иного персонажа сказки, использую 

подборку стихов, которые оформила в картотеку 

«Стихи которые помогают рисовать сказку». Вот 

некоторые из них: 

«Гуси-лебеди» 

Девочка бежит вперед,  

Стая птиц не отстает,  

Машут крыльями, шипят,  

Братца отобрать хотят.  

Продумываю, изобразительный 

материал для написания сюжетов сказки детьми. 

Ведь не только акварелью, гуашью можно 

передать красоту и колорит сказок, почему бы не 

использовать нетрадиционные материалы для 

рисования от простого к сложному:  

 «Вытянули репку, что в земле 

сидела крепко» - красками,  

 «Гуси – лебеди братца схватили, 

в лес утащили» - мелки (на оргалите, 

тонированной бумаге или асфальте),  

 «Ты куда на край земли 

покатился, колобок?» - пластилинография, 

 «Новый теремок на диво строим 

быстро и красиво» - косметику и полицветы,  

 «Дюймовочка» - тушь, 

угольные и акварельные карандаши, 

 «Сказка о рыбаке и рыбке» - 

набрызг, печать листьями и т.д. 

 «Снегурочка» и др. сказки – 

используем смешанные техники рисования. 

Выбор конкретной дидактической игры 

определяется тем, какие воспитательно-

образовательные задачи выступают в роли 

доминирующих. 

Схемы сказок предлагаются таким 

образом, чтобы дети самостоятельно решали, 

какой изоматериал и формат листа необходим 

для работы. 

В результате чего создаётся 

благоприятная эмоциональная атмосфера для 

эстетического художественного творчества, 

возникает желание поделиться своими 

впечатлениями с окружающими о том, что они 

видели.  

Эффективно используем раздевалки в 

групповых комнатах и коридоры ДОУ: в них 

размещаются выставки детских рисунков 

«Сказки из бабушкиного сундука», проекты 

рукотворных книг «Сказка моего детства», 

созданные семьями воспитанников.  

Можно сделать вывод: 

- знания, полученные на занятиях 

эстетического цикла, отражаются в игровой 

деятельности дошкольников;  

- использование сказок в творческой 

деятельности способствует активному развитию 

речи детей старшего дошкольного возраста 

(рассказывают о своих рисунках 



С т р а н и ц а  | 23 

 
заинтересованно), композиционное решение и 

замысел рисунков стали богаче, разнообразнее 

средства и техники при передаче 

художественных образов; 

В работе мы выяснили, что творчество 

для детей дошкольного возраста предполагает 

наличие у него способностей, мотивов, знаний и 

умений, благодаря которым создается продукт, 

отличающийся новизной, оригинальностью, 

уникальностью. Изучение этих свойств личности 

выявило важную роль воображения, интуиции, 

неосознаваемых компонентов умственной 

активности, а также потребности личности в 

самоактуализации, в раскрытии и расширении 

своих созидательных возможностей. 

Теоретический анализ литературы 

показал, что при умелом руководстве процессом 

развития художественного детского творчества, 

с учетом возможностей и интересов каждого 

ребенка, обогащая его умственную и духовно-

эмоциональную сферу, педагог может добиться 

высоких результатов. 

На занятиях в изостудии происходит 

воспитание человека, творчески относящегося к 

любому делу, благодаря применению 

нетрадиционных техник рисования у детей 

развивается фантазия, образное мышление, 

происходит активизация творческого 

воображения. 

Анализ проведенной серии занятий 

показали, что у детей есть огромный интерес и 

желание проявлять творчество, но с ними 

необходимо постоянно заниматься для 

повышения уровня развития творческих 

способностей, иначе эти способности в 

дальнейшем могут угаснуть.  

В ходе сравнительного анализа делаем 

вывод о том, что применение нетрадиционных 

техник в процессе рисования способствует 

развитию у детей творческой активности, 

желания рисовать, стимулирует к созданию 

разнообразных и относительно неповторимых 

оригинальных замыслов, развивает 

воображение, способность видеть необычное в 

обычных предметах. Тем самым нами была 

подтверждена возможность развития творческих 

способностей нетрадиционными техниками 

рисования в процессе реализации серии занятий 

по изодеятельности. Это утверждение 

подтверждается достоверными данными, 

полученными в ходе исследования. 

Практическая значимость работы 

заключается в возможности использования 

разработанных занятий в качестве методических 

рекомендаций в работе воспитателя и 

руководителя изодеятельности. 

Проведенная опытно-практическая 

работа, оптимизировала педагогический 

процесс, сделала его для детей развивающим, 

интересным и занимательным. 
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В статье представлен миграционный процесс как глобальный процесс, затрагивающий многие 

страны. Приведены результаты исследования на Юге России, а также миграционные показатели. 

Выделены основные направления инновационного роста экономики Юга России. Особенности 

миграционных процессов в ЮФО, а также активность миграционных процессов, которая связана с 

привлекательностью региона для мигрантов. Также в статье рассматривается, и экономика Юга 

России и показатели спада миграционный силы. Приведены показатели миграционной ситуации в 

Российской Федерации за январь - декабрь 2020 года с распределением по регионам Юга России.  

 

 Ключевые слова: Миграция, трудовые ресурсы, рабочая сила, мигранты, миграционный обмен, 

отток рабочей силы, миграционный учет, разрешение на временное проживание, безработные, 

экономика Юга России, демографический потенциал.  

 

 

Миграция – это глобальный процесс, 

который затрагивает многие страны, в том числе 

и Россию. Интенсивность миграционных 

процессов является неотъемлемой частью 

глобализации. Стремительное и неожиданное 

развития новых процессов в культурной, 

этнической, социальной картине мира 

неизбежно нарушает прежние равновесия, 

создает почву для возникновения сложнейших 

проблем и конфликтов [1]. 

 К исследованию мигрантофобии в 

российском научном обществе обращались В.И. 

Дятлов, М.А. Шакирзянов, Н.В. Шилов, 

Шевченко О.М., А.В. Разгонова, а 

мигрантофобии на Юге России изучались в 

работах таких авторов: В.И. Мукомель, П.П. Зети 

и другие.  

Юг России выделяется среди других 

макрорегионов активностью миграционных 

процессов, что связано с привлекательностью 

региона для мигрантов. 

В большой степени на миграционную 

привлекательность Южного федерального 

округа оказывает влияние географическое 

положение, а именно то обстоятельство, что он 

является наиболее близким регионом России для 

жителей не только Закавказья, но и республик 

Северного Кавказа, а также наличие на его 

территории курортных зон – Черноморского 

побережья Кавказа и района Кавказских 

Минеральных Вод [5]. 

Экономика Юга России характеризуется 

также некоторыми специфическими 

особенностями. Например, особенность Юга 

России заключается в наличии очень 

значительного демографического и трудового 

потенциала, однако в 2020-2021 гг. 

миграционные процессы замедляются из-за 

пандемии коронавируса. 

На Юге России лидером по принятию 

внутренних мигрантов выступает 

Краснодарский край. Край устойчиво сохраняет 

за собой имидж миграционно привлекательного 

региона. Благодаря активному миграционному 

обмену, прежде всего, с регионами Азиатской 

части, а также регионами Северного Кавказа, с 

начала 1990-х гг. край увеличил численность 

своего населения примерно на 0,5 млн чел. На 

протяжении 2000-х гг. основными поставщиками 

мигрантов для Южного региона в целом и для 

Краснодарского края в частности выступали в 

первую очередь республики Северного Кавказа. 

В начале 2000 годов на долю этого 

миграционного потока здесь приходилось 7,2%. 

Ситуация с использованием потенциала 

трудовых ресурсов на Юге России в последние 

годы улучшается, что выражается в низких 

показателях безработицы (таблица 1). 
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Таблица 1 – Численность и состав рабочей силы в ЮФО (по данным выборочных  

обследований рабочей силы в среднем за ноябрь 2020 г. – январь 2021 г.) [7] 

 

 

Численность 

рабочей 

силы, тыс. 

человек 

В том числе Уровень, в % 

занятые безработные участия в рабочей силе занятости безработицы 

Южный 

 федеральный округ 
8170,4 7680,9 489,5 60,0 56,4 6,0 

Республика Адыгея 201,8 184,8 17,1 54,2 49,6 8,5 

 Республика Калмыкия 135,3 123,0 12,3 62,6 56,9 9,1 

 Республика Крым 924,2 865,6 58,6 58,5 54,8 6,3 

 Краснодарский край 2814,4 2655,6 158,8 60,5 57,1 5,6 

 Астраханская область 503,9 462,0 41,9 61,8 56,7 8,3 

 Волгоградская область 1256,6 1176,8 79,8 60,0 56,2 6,3 

 Ростовская область 2113,5 2002,9 110,6 59,9 56,8 5,2 

 г. Севастополь 220,7 210,2 10,5 59,3 56,5 4,8 

В число драйверов инновационного 

роста экономики Юга России входят следующие 

[6]:  

 крупные местные корпорации, 

работающие в промышленности, АПК, торговле, 

банковском и инфраструктурном секторе;  

 быстрорастущие компании-

«газели»;  

 институты и организации, 

представляющие инновационную среду 

макрорегиона;  

 «якорные инвесторы», 

обеспечивающие капитальные вложения в 

наиболее значимые проекты на территории 

ЮФО;  

 крупный инорегиональный 

бизнес, ориентированный на полноценное 

сотрудничество с регионами Юга России;  

 объекты Олимпиады-2014 в 

Сочи, дальнейшее использование которых (в 

рамках проведения гонок «Формулы-1», 

чемпионатов мира и Европы, этапов кубков мира 

по различным видам спорта и т.д.) даст 

дополнительный импульс как для внедрения 

инноваций и высоких технологий в 

обслуживающих секторах экономики, так и 

развития макрорегиона в целом; реализация на 

Юге России новых масштабных 

инвестиционных проектов: создание объектов, 

обеспечивающих проведение чемпионата мира 

по футболу в 2018 г.;  

 строительство в Ростове-на-

Дону так называемого Южного хаба, который 

должен улучшить обслуживание пассажиро- и 

грузопотоков на территории всего ЮФО;  

 сооружение моста через 

Керченский пролив и всей сопутствующей 

инфраструктуры;  

 развитие, в том числе 

посредством достраивания и укрепления 

территориально-отраслевых кластеров, 

ключевых для Юга России секторов экономики: 

агропромышленного комплекса, туристско-

рекреационного комплекса, машиностроения, 

легкой промышленности и др.  

Сегодня приток вынужденных 

мигрантов резко сократился, изменились 

территориальные направления миграции 

(таблица 2).  
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Таблица 1 – Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации  

за январь - декабрь 2020 года с распределением по регионам [4] 

 

 

Оформ

лено 

пригла

шений 

Офор

млено 

виз 

МИГРАЦИОННЫЙ 

УЧЕТ 

РАЗРЕШЕНИ

Я НА 

ВРЕМЕННОЕ 

ПРОЖИВАН

ИЕ 

ВИДЫ НА 

ЖИТЕЛЬСТВ

О 

Принят

о 

решени

е о 

приобре

тении 

гражда

нства 

РФ 

Количес

тво 

фактов 

постано

вки на 

миграци

онный 

учет Иг 

и ЛБГ 

Колич

ество 

факто

в 

снятия 

с 

мигра

цион- 

ного 

учета 

ИГ и 

ЛБГ 

Прин

ято 

реше

ний о 

выдач

е РВП 

Число ИГ 

и ЛБГ, 

имеющих 

дейтствит

ельные 

РВП на 

конец 

отчетного 

периода 

Приня

то 

решен

ий о 

выдач

е ВЖ 

(перв

ично) 

Числ

о ИГ 

и 

ЛБГ, 

имею

щих 

дейтс

тви-

тельн

ые 

ВЖ 

на 

конец 

отчет

ного 

пери

ода 

Южный ФО 
7 212 20 752 829 113 

809 

187 

11 

222 34 639 26 457 

83 

973 354276 

Республика 

Адыгея  411 3 313 23 194 22 294 278 1 066 781 3 480 1 130 

Республика 

Калмыкия  66 831 5 770 5 906 127 391 226 549 171 

Краснодарск

ий край  2 752 3 909 371 425 

358 

273 4 323 11 592 10 623 

38 

086 17 961 

Астраханска

я область  675 4 178 72 122 66 591 414 1 634 1 271 2 965 1 109 

Волгоградск

ая область  788 3 024 107 424 

106 

961 1 175 2 915 2 198 7 565 3 572 

Ростовская 

область  1 953 4 497 134 422 

137 

956 1 969 8 457 5 420 

15 

262 315 747 

Республика 

Крым 402 864 100 277 99 349 2 255 6 257 4 453 

11 

800 11 486 

г. 

Севастополь 165 136 14 479 11 857 681 2 327 1 485 4 266 3 100 

 

Юг Российской Федерации, являясь 

макрорегионом, является транзитной 

территорией для пропуска иммигрантов из 

государств, граничащих с нашей страной (рис. 

1).  



 
 

Рисунок 1 – Миграционные процессы на Юге России в разрезе городов  

за январь - декабрь 2020 года (построено на основе [4]) 

 

Таким образом, Южный федеральный 

округ характеризует высокий уровень обмена 

населением. Особенности миграционных 

процессов в ЮФО [3]:  

 массовый отток мигрантов из 

новых государств Содружества Независимых 

Государств (СНГ), в силу территориальной 

близости Юга РФ к зонам вооруженных 

конфликтов, сосредотачивавшихся в регионе;  

 возвращение к местам 

исторического проживания репрессированных 

народов Северного Кавказа;  

 отток русского населения и 

республик Северного Кавказа в области и края 

ЮФО, другие субъекты Федерации и в дальнее 

зарубежье;  

 оседание значительного числа 

иностранных граждан и лиц без гражданства из 

дальнего зарубежья, использующих ЮФО как 

«трамплин» для дальнейшей миграции;  

 наблюдается негативный 

дисбаланс миграционных потоков, их 

концентрация в крупных городах, где 

отсутствует достаточная инфраструктура для 

адаптации мигрантов.  

Юг России выделяется среди других 

макрорегионов активностью миграционных 

процессов, что связано с привлекательностью 

региона для мигрантов. Однако активизация 

миграционных процессов порождает 

определенные проблемы на Юге России, среди 

которых: 

 повышение плотности 

населения, что наращивает нагрузку на 

социальную сферу, обостряет конкуренцию на 

рынках. 

 ухудшение экологической 

ситуации вследствие перенаселенности, 

хаотической застройки. 

 противоречия этнокультурного 

и конфессионального характера между 

старожилами и мигрантами, а также в самих 

сообществах мигрантов. 

 противоречия и конфликты 

между мигрантами разного времени и мест 

исхода из-за ресурсов экономического влияния 

[1] 
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В данной статье рассматриваются положительные и отрицательные стороны нового 

налогового режима на самозанятых, которое является новацией в сфере налогового законодательства. 

Выражено субъективное мнение относительно эффективности и перспектив его применения, которые 

могут иметь рекомендательный характер. Рассматриваются казуистические ситуации неправомерного 

применения нового режима, учтены все изменения и дополнения в связи с распространением 

коронавирусной инфекцией. 

 

Ключевые слова: Налог на самозанятых, налоговое право, налоги, самозанятость, контроль 

самозанятых, коронавирусная инфекция, цифровизация, возмещение налога, налогообложение, 

самозанятые, налог, налог на профессиональную деятельность.  

 

 

С 1 января 2020 года получил своё 

расширение новый налог на доход самозанятых 

граждан от реализации товаров, работ и услуг. 

Указанное решение вызвано необходимостью 

проведения эксперимента на всей территории 

России, первая часть которого, согласно данным 

Министерства финансов, оказалась успешной. 

Специальный налоговый режим 

распространяется как на физических лиц, так и 

на индивидуальных предпринимателей. Так, 

ставка в 13% на доходы физических лиц может 

быть снижена в следующих случаях:  

1) 4% – если товары реализуются 

физическим лицам; 

2) 6% – если товары реализуются 

юридическим лицам. 

Указанный механизм способствует 

снижению количества физических лиц, 

уклоняющихся от налогов и работающих на 

теневом рынке, а индивидуальным 

предпринимателям позволяет перейти в режим 

меньшей нагрузки и простого 

администрирования. [1,2] 

В настоящее время все 85 субъектов 

Российской Федерации принимают участие в 

эксперименте по установлению специального 

налогового режима. Последним регионом, 

вступившим в программу, является Республика 

Ингушетия.  

На официальном сайте Федеральной 

налоговой службы России указано, что налог на 

профессиональный доход – это не 

дополнительный налог, а новый специальный 

налоговый режим. Переход на него 

осуществляется добровольно. У тех 

налогоплательщиков, которые не перейдут на 

этот налоговый режим, остается обязанность 

платить налоги с учетом других систем 

налогообложения, которые применяются в 

обычном порядке. 

Переход на специальный налоговый 

режим осложнен несколькими нюансами. 

Например, насущна проблема контроля 

совершаемых финансовых операций между 

самозанятым и его клиентами. Закон 

устанавливает взаимодействие налоговых 

органов с операторами электронных площадок, в 

обязанность которых входит своевременная 

подача подробных сведений о доходах 

зарегистрированных пользователей своей 

системы. В перечень операторов включено всего 

20 юридических организаций, осуществляющих 

информационный обмен и автоматически 

удерживающих налог для уплаты. [4] 

Помимо данных площадок существует 

множество как открытых, так и закрытых 

общеизвестных сайтов для размещения своих 

предложений в виде продажи товара или 

выполнения услуги. Если популярные сайты с 

большой клиентской базой будут постепенно 

вступать в сотрудничество с налоговыми 

органами, то закрытые площадки будут 

отстаивать свою независимость и предоставлять 

пользователям возможность вести теневой 

бизнес. Лицо, не желающее платить налоговые 

отчисления, сможет найти способ обойти 

несовершенный контроль. Например, оно может 

создать бесплатный сайт, который позволит 

освободиться не только от налогового контроля, 

но и от процента операторов. [3] 
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Налог на профессиональную 

деятельность заменят следующее: 

1) физические лица не уплачивают 

налог на доходы физических лиц с тех доходов, 

которые облагаются налогом на 

профессиональный доход; 

2) индивидуальные 

предприниматели не уплачивают налог на 

доходы физических лиц с тех доходов, которые 

облагаются налогом на профессиональный 

доход, налог на добавленную стоимость за 

исключением НДС при ввозе товаров на 

территорию России, а также фиксированные 

страховые взносы.  

На других специальных налоговых 

режимах страховые взносы нужно платить даже 

при отсутствии дохода. 

При отсутствии дохода в течение 

налогового периода нет никаких обязательных, 

минимальных или фиксированных платежей. 

При этом самозанятые являются участниками 

системы обязательного медицинского 

страхования, в связи с чем могут получать 

бесплатную медицинскую помощь. [2] 

Кроме того, была разработана и 

запущена программа «Мой налог», созданная для 

облегчения самозанятым уплаты специального 

налога.  

В выступлении, проведенном 11 мая 

2020 года, Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин объявил о мерах 

поддержки для самозанятых граждан, 

предполагающих возврат в полном объеме 

суммы налога на профессиональный доход, 

уплаченного за 2019 год, а также о 

предоставлении дополнительного налогового 

капитала в размере 1 МРОТ на уплату налога в 

2020 году. 

Так, возврат налога будет 

осуществляться в виде субсидии в 

беззаявительном порядке на банковские карты, 

привязанные в мобильном приложении «Мой 

налог» или в Личном кабинете «Мой налог». 

Дополнительный «налоговый капитал» 

(вычет) в размере 1 МРОТ будет применяться 

автоматически для уплаты в 2020 году налога, 

задолженности и пени по налогу на 

профессиональный доход. 

В соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

29.05.2020 № 783 самозанятым, применявшим в 

2019 году специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», 

полагается субсидия в размере уплаченного ими 

налога на профессиональный доход за 2019 год 

по состоянию на 30 апреля 2020 года. Субсидия 

предоставляется единовременно.  

Самое важное для самозанятых в 

получении данной субсидии – беззаявительный 

порядок. Государство специально разработало 

такую форму поддержки, чтобы самозанятому 

населению в не приходилось предпринимать 

дополнительных действий к получению 

указанной меры поддержки.  

Всем зарегистрированным самозанятым 

гражданам, а также тем, кто будет 

регистрироваться в 2020 году, предоставляется 

дополнительный «налоговый капитал» («бонус») 

в размере 1 МРОТ, за счет которого они смогут в 

2020 году оплатить налог на профессиональный 

доход, а также задолженность и пени по 

соответствующему налогу. [2] 

«Налоговый капитал» («бонус») в 

течение 2020 года будет автоматически 

применяться для полной уплаты налога на 

профессиональный доход.  

Таким образом, порядок использования 

вычета в 2020 году: 

1) вычет применяется 

автоматически (беззаявительно); 

2) вычет уменьшает в полном 

объеме сумму начисленного налога, 

задолженности и пени до полного использования 

вычета; 

3) неиспользованная в 2020 году 

часть дополнительного налогового вычета в 2021 

году будет аннулирована. 

Сроки и правила предоставления 

вычета: 

1) дополнительный налоговый 

вычет («бонус») в размере 12 130 руб. 

предоставляется всем самозанятым гражданам с 

1 июня 2020 года; 

2) с 1 июля по 31 декабря 2020 года 

налоговый вычет («бонус») будет автоматически 

применяться для полной оплаты налога, 

задолженности и пени по налогу на 

профессиональный доход; 

3) 1 января 2021 года 

неиспользованный остаток дополнительного 

налогового вычета будет аннулирован, основной 

налоговый вычет будет сохранен; 

4) с 1 января 2021 года остаток 

налогового вычета будет применяться, как и 

ранее: уменьшать ставку налога на 1% в 

отношении доходов, полученных от физических 

лиц, и на 2% - в отношении доходов, полученных 

от юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

5) налоговый вычет после его 

использования повторно не предоставляется. 

За первые две недели от начала 

предоставления мер поддержки поступило более 

500 тыс. заявлений на выдачу субсидий, из 

которых 350 тыс. соответствовало критериям 

обращений.  

«За первые две недели из 350 тыс. 

компаний и индивидуальных предпринимателей 

помощь на сумму 23 млрд рублей направлена 341 

тыс., где работают около 2 млн человек. Это 

более половины программы. Там, где мы видим, 

что суммы пришли, где у нас есть обратная связь 

от банковской системы, это уже 12 млрд рублей. 
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Вся система функционирует в штатном режиме», 

- заявил Даниил Егоров. [1] 

Всего, по словам главы Налоговой 

службы, под эту субсидию попадают 1,3 млн 

компаний и индивидуальных предпринимателей, 

где работают 4 млн человек. 

Что касается реализации поручения по 

отмене уплаты налогов за второй квартал для 

пострадавшего бизнеса, то к этой программе 

относятся 1,9 млн субъектов, где работают 4,7 

млн человек. Даниил Егоров подчеркнул, что 

система организована так, чтобы исключить 

участие налогоплательщиков: «Они, как обычно, 

будут сдавать декларации, мы их 

автоматизированно через учетную систему 

будем уведомлять, что они не должны платить 

налог за такой-то период. Также эта система 

будет работать проактивно и уведомлять, что 

платить не нужно». [4] 

Так как же сейчас функционирует 

данная мера поддержки бизнеса? За время 

пандемии субсидии на зарплаты превысили 90 

миллиардов рублей, на льготные кредиты 

направили свыше 500 миллиардов. Президент 

также просил помочь самозанятым, то есть тем, 

кто работает на себя, но при этом не уходит от 

налогов. 

19 ноября 2020 года В.В. Путин 

встретился с Даниилом Егоровым, чтобы 

обсудить результаты введения указанных мер 

поддержки.  

— Д. Егоров: Мы также по Вашему 

поручению реализовали программу для 

самозанятых, мы вернули все налоги за 2019 год 

и начислили более 15 миллиардов. 

— В. Путин: это состоялось? 

— Д. Егоров: да, это состоялось, налог 

на профессиональный доход им возвращен. 

— В. Путин: после этого количество 

самозанятых не увеличилось? 

— Д. Егоров: Увеличилось. У нас 

[количество] самозанятых растет по пять тысяч 

человек в день. Их уже более миллиона трехсот 

тысяч человек работает. Поэтому те, кто поверил 

в легальность, те, кого официально 

регистрировали, и те, кто регистрировался сам, – 

те получили максимальную поддержку от 

государства. 

Таким образом, подводя итог всему 

вышесказанному, можно отметить следующее: 

1. меры поддержки, которые сейчас 

оказывает государство, существенно облегчают 

жизнь самозанятым в период мировой пандемии; 

2. количество самозанятых с момента 

осуществления указанных мер значительно 

растет, что также говорит об увеличении доверия 

к государству со стороны его граждан; 

3. возможность идти в ногу со временем, 

применять современные технологии и следить за 

трендами, позволяет государству привлекать 

молодое поколение, следовательно, граждане 

перестают бояться пробовать что-то новое и 

развиваться. 
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В статье рассматривается применение в педагогике профессионального образования 

изобразительного самодеятельного творчества для повышения качества обучения и развития учащегося 

в профессионального ориентации, а в широком смысле создание совокупности условий, для гарантии 

важнейших факторов устойчивого развития общества и его материально-экономического 

производства. Создание психолого- педагогических знаний и умений с помощью изобразительного 

самодеятельного творчества для их применения в своей практической профессиональной деятельности. 

 

Ключевые слова: Профессиональное образование; педагогика; искусство, изобразительное 

самодеятельное творчество, критерии, качество образования, конкурентоспособность, миссия, 

смыслообразующие роли, общество, практическая деятельность и так далее. 

 

 

Педагогическое профессиональное 

образование может выступать как гарант 

национальной безопасности, один из важнейших 

факторов устойчивого развития общества, 

конкурентоспособности государства, а миссию 

учебно-воспитательных учреждений - в 

возрождении смыслообразующей роли 

образования в жизни каждого человека и всего 

общества. 

 Основная цель профессионального 

образования рассматривается как формирования 

у учащихся профессиональной компетентности, 

конкурентоспособности на рынке труда. 

Поэтому образование должно быть построено на 

основе деятельностного и компетентного 

подходов. Преподаватель профессиональной 

школы должен владеть определенной суммой 

психолого- педагогических знаний и умениями 

их применять в своей практической 

деятельности. 

 Педагогическое решение частных 

образовательных и воспитательных задач, 

способствующих раскрытию потенциальных 

возможностей учащихся, их самопознанию, 

самореализации и самоопределению. 

Умственный, интеллектуальный, творческий 

компоненты труда становятся основной и 

наиболее важной частью человеческих ресурсов. 

 Развитие общества в целом 

обеспечивается совокупностью знаний, навыков, 

способностей и мотиваций человека, имеющих 

общественную полезную ценность [4]. 

Cоциальный потенциал педагогики 

профессионального образования осуществляется 

с применением изобразительного 

самодеятельного творчества, который 

определяет мотивационно-ценностную 

ориентацию, систему нравственных и 

культурных интересов, отношение к труду, 

способность к саморазвитию и 

самообразованию. 

 Применение изобразительного 

самодеятельного творчества в педагогике 

профессионального образования предназначено 

для изучения традиционных и инновационных 

учебных материалов, позволяющие обеспечить 

изучение общеобразовательных и обще 

профессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей. Одним из таких 

модулей является «Организация различных 

видов деятельности и общения детей». 

Электронные ресурсы содержат ссылки на 

дополнительный материал и ресурсы в 

интернете. 

 Цель применения изобразительного 

самодеятельного творчества в педагогике 

профессионального образования - формирование 

у учащихся эстетической культуры восприятия 

произведений изобразительного и 

монументально-декоративного искусства, а 

также их теоретическая и практическая 

подготовка к созданию творческих работ с 

использованием различных способов обработки 

художественных материалов. 

 В общем, на основе изучения 

изобразительного искусства, его истории 

расширяются представления у учащихся о 

системе профессиональной деятельности , о том, 

что образовательная политика является ядром 

всей системы внутренней политики российского 
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государства, что стимулирует создание новых 

типов образовательных учреждений по 

подготовке специалиста, готового и умеющего 

компетентно решать профессиональные задачи и 

квалифицированно осуществлять 

профессиональную деятельность, то есть 

своевременного проведения в учебном процессе 

профессиональной ориентации среди учащихся 

для будущего развития специалиста. 

Осуществляется взаимодействие с учебными 

заведениями различных типов и видов, рынком 

труда, социумом; выполнение планов 

мероприятий, программ развития учебного 

заведения. В наш век информации и 

компьютеризации важное значение приобретает 

творческое развитие личности. Большими 

возможностями в этом плане обладает искусство. 

Осознание потребности в создании ново, 

«готовность» к творческой деятельности 

опирается на разработку замысла; собирание 

материала, поиски формы и выразительных 

средств опирается на роль опыта жизненных 

впечатлений, эмоциональности, 

наблюдательности, памяти художника [3]. 

 Разработка замысла основывается на 

поисках основных источников знаний 

необходимых, опыта и качеств личности. 

Изобразительное самодеятельное творчество в 

профессиональном образовании выступает как 

мыслительный процесс. Решение творческой 

задачи может создать интеллектуальный 

продукт. В интуитивной фазе творческого 

процесса проявляется неосознанный опыт в виде 

неожиданной подсказки. Основные формы 

творческой деятельности могут быть: игра, 

импровизация, сотворчество, интерпретация и 

так далее. 

 Система профессиональных творческих 

задач специалиста сферы досуга весьма широка 

(педагогическое, организаторское творчество, 

создание творческой атмосферы, творчество в 

управлении художественным коллективом, 

исполнительское творчество и так далее). 

Воздействие на творческий процесс 

осуществляется профессионально- 

техническими навыками, профессиональным 

опытом, который имеет начало в детском 

творчестве. Творчество детей в различных видах 

искусства обосновывает, обеспечивает развитие 

специальных способностей детей. Детское 

творчество на фоне профессионального 

образования имеет свои особенности, 

специфические черты воображения. Познание и 

творчество осуществляется в процессе игровой 

деятельности, где проявляются ранние 

способности и перспективы личности: высокая 

обучаемость, способность подражанию и 

формализм мышления. Необходимым условием 

творческого роста личности является 

психологическая готовность преодолевать 

трудности в обучении изобразительному 

искусству. 

 Мотивы, потребности, интересы, цели 

составляют систему ценностной ориентации 

творческой личности при получении 

профессионального образования. Основными 

мотивами при этом могут быть 

«самореализация», честолюбие, материальные. 

Разносторонность и избирательность интересов, 

учащихся основывается на осознание цели 

учебной творческой деятельности, где 

проявляются некоторые особенности 

познавательной и эмоционально- волевой сферы 

учащегося как творческой личности. Свойствами 

характера творческой личности - это детскость, 

инфантилизм, готовность и способность к риску; 

оптимизм и агрессия в отставании своей идеи; 

самостоятельность. Воспитывается способность 

к сопереживанию как показатель 

эмоционального богатства высоких морально-

этических качеств. Волевые качества художника, 

самооценка и проявление себя творческой 

профессиональной деятельности. 

Саморегуляция. Развитие психических свойств и 

качеств творческой личности через психические 

состояния сомнения, неудовлетворенности - 

показатель творческого поиска и роста личности 

[7].  

 В ходе организации изобразительной 

учебной деятельности создаются условия для 

повышения самооценки, уверенности личности в 

своих силах через специальные тренинги 

(развитие внимания, памяти, творческого 

мышления, воображения, тренинг личностного 

роста). Своевременно проводится диагностика 

творческих качеств личности. Психические 

свойства и качества личности педагога 

дополнительного образования включают 

профессиональную направленность 

(педагогическую, организаторскую, 

художественно-творческую); профессиональные 

способности (общие и специальные; творческие 

и репродуктивные), профессиональное 

мышление, как становление профессионального 

мастерства [6]. 

 Психологи Б.Г. Ананьев, Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и 

другие подчеркивали роль общественных 

факторов в формировании личности, ее 

самопознания. С их точки зрения, 

самоопределение проявляется в способности и 

готовности личности выбирать и реализовывать 

образ жизни, связанный с культурными 

традициями, правовыми и нравственными 

нормами. Изобразительное самодеятельное 

творчество в психологии и педагогике 

профессионального образования можно 

рассматривать как результат социализации 

человека (вхождение в социальные структуры 

общества, усвоение им определенных ценностей, 

норм, установок, образцов поведения, принятых 

в различных сферах деятельности) [1]. 

Cодержание изобразительной 

творческой деятельности учащихся 



С т р а н и ц а  | 35 

 
предполагает программу действий для 

воплощения своих замыслов, позиционную 

определенность. Происходит самоопределение, 

некоторая самостоятельность человека. По 

мнению Е.А.Климова, результатом 

профессионального самоопределения является 

относительно определенны, положительно 

эмоционально окрашенный и реалистичный план 

ближайших шагов ребенка на профессиональном 

пути. Также есть особенности социально-

профессионального самоопределения 

современного школьника. По мнению М. В. 

Борисовой, Т.И. Серовой проблемы 

самоопределения усугубляются 

психологическими особенностями молодежи: 

завышены уровень притязаний, неадекватная 

самооценка, нежелание вести самостоятельный 

поиск работы, отсутствие навыков поведения на 

рынке труда, планирования карьеры и как 

следствия –социально неуверенное поведение 

[2]. В связи с этим трансформируется 

взаимодействие учащегося и преподавателя, 

характеризующееся проявлениями партнерского 

сотрудничества, характеризующееся 

проявлениями партнерского сотрудничества. И 

преподаватель, и учащийся становятся 

равноправными субъектами образовательного 

процесса. Наблюдается эволюционный переход 

от преемственности всех уровней образования к 

целостному, интегрированному, что определяет 

совместную ответственность за качество 

процесса, результат обучения и воспитания 

личности, предусматривает способность 

личности к самоопределению, как действенной 

компетенции в сфере принятия личностно 

профессиональных решений в непрерывно 

изменяющихся условиях социума [8]. 

Применение в педагогике 

профессионального образования 

изобразительного самодеятельного творчества 

непосредственно направленно, а развитие 

социального интеллекта. Культурная социальная 

жизнь ребенка и взрослого осуществляется с 

помощью мероприятий, проводимых в 

городском музейно- образовательном 

пространстве, реализация общегородских 

проектов, это и фестивали, конкурсы, семинары, 

мастер-классы, что способствует росту интереса 

к искусству, к истории родного города, деревни, 

района, страны; новым формирующим 

взаимоотношениям между людьми разных 

национальностей. С помощью изобразительного 

самодеятельного творчества в дополнительном, 

профессиональном образовании немаловажную 

роль играют конкретные действия, проживание, 

оживление, освоение, обобщение, анализ и 

осмысление в игре с красками, формами, 

пространствами, образами и так далее. 

Искусство – это окно в мир познания и 

сотворения красоты. Искусство не рождается в 

отрыве от реальной жизни; оно есть результат 

соприкосновения с окружающим миром. Именно 

поэтому искусство приобретает особый смысл в 

жизни ребенка, становится наиболее понятной 

для него формой художественно-образного 

осмысления получаемой извне информации, 

средством выражения внутреннего 

чувственного, эмоционального состояния, 

настроения, реальной возможностью развития 

воображения, фантазии и творчества как 

основополагающие к генерации новых идей 

производства и социальных, коммуникативных 

отношений между людьми.  

Система развития детей в 

интегрированной программе выстроена таким 

образом, чтобы, во-первых, учить детей многое 

делать своими руками, развивать у них чувство 

пространства окружающей среды 

(архитектурной, природной), умение двигаться, 

свободно владеть своей речью, телом слухом, 

обонянием, зрением. Во-вторых, воспитывать у 

школьников самостоятельность мышления, 

умение логически выстраивать свою мысль (в 

слове, в изображении), понимать и осознавать 

окружающую действительность и проблемы 

искусства, в-третьих, направлять обучение на 

решение творческих задач, развивать 

оригинальность мышления, а это значит- 

находить не стандартные ходы, быть 

раскованными в творчестве, не бояться 

пробовать новое, неожиданное. В- четвертых, 

формировать у детей стремление 

самосовершенствоваться, что способствует 

развитию интегрального ассоциативного 

мышления столь важного в профессиональной 

деятельности человека. Также через 

коллективное творчество. Занятия по 

изобразительному искусству в школьном 

возрасте должны быть особенно 

разнообразными и разнохарактерными, с 

привлечением обилия техник, материалов, 

множества вариантов заданий, сюжетов, 

ситуаций, предложений, сопоставлений, 

сравнений. При этом ребенку нужно дать 

возможность выразить себя в работе, проявить в 

ней свою индивидуальность, свою личность. 

 Следует избегать слепого копирования 

образцов – пусть дети говорят, как настоящие 

художники, композиторы, режиссеры, 

исследователи. Поли-художественный подход 

предполагает внедрение в обучение заданий на 

выражение в слове цвета, в цвете слова; 

выражение в музыке слова, музыки в слове, цвета 

в музыке, музыки в линии; выражение движения 

в звуке и в цвете, цвета в движении; оживление 

предмета в движении, действии, действия с 

предметами, с формой, Изучение связи жизни 

человека с окружением, природой во 

взаимодействии человека- среда – архитектура – 

природа. Изобразительное самодеятельное 

творчество используется в интегрированной 

форме обучения, цель которой научить детей 

рассматривать, сопоставлять, анализировать 

одни и те же факты, явления в разных ситуациях, 
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системах и направлениях, опираясь на динамику 

и логику рассуждений столь необходимых в их 

будущей профессиональной деятельности. 

Информация должна быть ориентирована на 

самостоятельные исследования детей, на 

осмысление происходящего, а не носить 

прямолинейный характер. Такой подход 

развивает самостоятельность мышления и 

стремление к самопознанию, самоопределению в 

будущей профессии. Обучение должно 

строиться «от целого к частному, от будущего к 

настоящему». «Понять - значит поставить в связь 

с целым» - эти слова А.А.Арсеньева 

иллюстрируют сущность педагогической 

системы интегрированного обучения. 

Интеграция предполагает, с одной стороны, 

включение школы в культурную жизнь города, 

поселка, страны, с другой – преодоление в 

собственной школьной среде, в семье косности, 

духовной лени, рутины, душевного безразличия 

и пассивного созерцания того, «как есть»; 

направляет процесс обучения к будущему, к 

интересной жизни и знанию. 

 В любом процессе обучения и 

воспитания важным моментом является 

диагностика достигнутых результатов. 

Существуют критерии полихудожественной 

развитости учащихся для профессиональной 

ориентации (по Б.П. Юсову): 1. Быстрота 

включения в творческий процесс; 2. Желание и 

умение работать в коллективе; 3. Вариативность 

решений; 4. Целостность восприятия; 5. 

Совмещение возможностей разных искусств в 

одной творческой работе4 : Умение продуктивно 

завершить начатую работу; 7. Взаимосвязь 

художественного и смыслового пространства; 8. 

Уровень художественно-речевого развития 

ребенка; 9. Воображение; 10. Оригинальность и 

индивидуальность художественного образа; 11. 

Потребность в общении с искусством; 12. 

Чувство многообразия художественной среды и 

передача художественного слова в 

выразительных средствах различных искусств. 

От педагога требуется научить своих 

воспитанников переносить образные ассоциации 

и знания с одного вида деятельности на другой, 

что означает на только освоение данной 

культуры и природы, но и посильное ее 

преобразование, производство. Каждый педагог 

должен знать основные требования к 

выпускнику и возможности определения его 

профессиональной пригодности такие как 1) 

фундаментальность знаний (образованность); 2) 

профессионализм (компетентность); 3) 

ментальность (творческий потенциал) и 

умственные способности (одаренность и 

реактивность); 4) обучаемость (компетентность) 

; 5) трудоспособность; 6) социализированность; 

7) гуманистичность (духовность, 

нравственность, общая и инженерная культура 

специалиста) [4] . 

 Проблема воспитания; развитие 

дидактического знания; управление качеством 

образования – являются основными 

направлениями педагогики профессионального 

образования. Профессиональное образование – 

это результат профессионального обучения и 

воспитания, профессионального становления и 

развития личности обучаемого. В системе 

профессионального образования процесс 

обучения - это взаимосвязанная деятельность 

преподавателя и студента, направленная на 

формирование у студентов профессиональной 

компетентности, способности к самореализации 

и конкурентоспособности на рынке труда.  

 Конкурентоспособность 

образовательного учреждения – это его 

преимущество по отношению к другим 

аналогичным объектам, характеризующиеся 

умением удовлетворять образовательные 

потребности населения, за счет предоставления 

ему совокупности услуг; актуализировать свою 

жизнедеятельность в соответствии с 

действующим правовым, информационным, 

психолого-педагогическим и иным 

обеспечением [4] . 

 Применение в педагогике 

профессионального образования 

изобразительного самодеятельного творчества 

помогает продвижению, повышению качества 

образования и, как следствие, востребованность 

выпускников конкретными предприятиями, 

обществом в целом. Управление качеством 

образования не может сводиться только к оценке 

и контролю. Оно предполагает и создание 

совокупности условий, обеспечивающей это 

качество. 

 По Мухаметзяновой Г.В.; качество 

образования в широком смысле определяет 

образование как гарант национальной 

безопасности, один из важнейших факторов 

устойчивого развития общества, 

конкурентоспособности государства, а миссию 

учебно-воспитательных учреждений – в 

возрождении смыслообразующей роли 

образования в жизни каждого человека и всего 

общества. 
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В настоящей статье предлагается простейшая методика оценки туристско-рекреационного 

потенциала Калининградской области, разработанная на основе выбора туристских объектов, 

предложение критериев оценки этих объектов и оценка этих критериев. Предлагаемая оценка 

туристских объектов по определенным критериям помогает достаточно быстро оценить туристско-

рекреационный потенциал региона, не отражая факторную и покомпонентную оценку использования 

имеющихся ресурсов на территории. 
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В настоящее время одной из проблем в 

туристско-рекреационной сфере является не 

полное использование имеющегося туристско-

рекреационного потенциала. Эта же проблема 

затрагивает и Калининградскую область.  

Перед тем, как оценить туристско-

рекреационный потенциал региона, были 

изучены различные методики и методические 

подходы оценки туристско-рекреационного 

потенциала такие как:  

 методика интегральной оценки 

туристско-рекреационного потенциала 

территории Ю. А. Худеньких [1],  

 методика комплексной оценки 

туристско-рекреационного потенциала М.В. 

Гудковской [2]  

 методические подходы к оценке 

туристско-рекреационного потенциала 

российских регионов Л. И. Кулаковой и В. А. 

Осипова [3]  

 Методика оценки туристско-

рекреационного потенциала для целей 

территориального планирования А.Н. Дунец, 

Е.П. Крупочкин, А.А. Тельцова [4]  

 Методика оценки природного и 

туристско-рекреационного потенциала региона 

Егорова Е.Н. и Мотрич О.В. [5]  

Изучив все эти методики, предлагается 

использовать простейшую методику оценки 

туристско-рекреационного потенциала, которая 

состоит из выбора объектов, предложение 

критериев оценки этих объектов и оценка этих 

критериев. Для определения туристско-

рекреационного потенциала был выявлен ряд 

основных критериев, на основании которых 

будет определяться туристско-рекреационный 

потенциал региона: живописность, 

уникальность, известность, транспортная 

доступность, условия обслуживания, 

безопасность. Все предложенные критерии 

будут оцениваться по 5-ти бальной шкале. 

Рассмотрим градацию для каждого 

критерия. 

Критерий живописности будет 

оцениваться по следующим параметрам: 

o Устойчивое состояние 

экосистемы, отсутствие антропогенного, а также 

информационного мусора, обязательное наличие 

ландшафтного разнообразия и водоема – 5 

баллов.  

o Устойчивое состояние 

экосистемы, отсутствие антропогенного, а также 

информационного мусора, возможно отсутствие 

ландшафтного разнообразия и водоема – 4 балла.  

o Неустойчивое состояние 

экосистемы, незначительное наличие 

антропогенного, а также информационного 

мусора– 3 балла. 

o Критическое состояние 

экосистемы, значительное количество 

антропогенного, а также информационного 

мусора– 2 балла. 

o Катастрофическое состояние 

экосистемы, огромное количество 

антропогенного и информационного мусора– 1 

балл. 

Критерий уникальность будет 

оцениваться по следующим параметрам: 

o Объект включен в список 

Всемирного Наследия ЮНЕСКО и ИКОМОС – 5 

баллов 

o Объект включен в ВООП или 

считается объектом культурного наследия 

России – 4 балла 

o Объект не имеет 

международного статуса, однако включен в 

перечень особо охраняемых природных 

территорий и объектов регионального значения – 

3 балла 
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o Объект включен в перечень 

особо охраняемых природных территорий и 

объектов местного значения – 2 балла 

o Объект не включен ни в одну из 

организаций – 1 балл 

Критерий известности будет измеряться 

в зависимости от количества людей, посетивших 

данный объект: 

o От 500 тыс. чел. до 1 млн. чел – 

5 баллов 

o от 110 тыс. чел. до 500 тыс. чел. 

– 4 балла 

o от 100тыс. чел. до 110тыс. чел. – 

3 балла 

o от 50 тыс. чел. до 100 тыс. чел. – 

2 балла 

o менее 50тыс. чел. – 1 балл. 

Критерий транспортной доступности 

будет оцениваться в зависимости от расстояния 

до главного города региона – Калининграда. 

o до 25 км – 5 баллов 

o от 25 до 50 км – 4 балла 

o от 50 до 100 км – 3 балла 

o от 100 до 150 км – 2 балла 

o свыше 150 км – 1 балл. 

Критерий условия обслуживания будет 

оцениваться в зависимости от количества 

гостиниц, турбаз, хостелов, находящихся рядом 

с объектом или на территории объекта. 

o От 10 и выше – 5 баллов 

o От 7 до 10 – 4 балла 

o От 5 до 7 – 3 балла 

o От 3 до 5 – 2 балла 

o Менее 3 – 1 балл 

Критерий безопасность будет 

оцениваться по следующим параметрам: 

o Отсутствие природных 

катаклизмов, военных действий на территории, 

низкий уровень преступности, расположение на 

территории объекта служб быстрого 

реагирования, наличие камер видеонаблюдения 

– 5 баллов 

o Отсутствие природных 

катаклизмов, военных действий на территории, 

незначительный уровень преступности, 

расположение на территории объекта или в 

скорой доступности служб быстрого 

реагирования – 4 балла 

o Возможны природные 

катаклизмы, отсутствие военных действий на 

территории, незначительный уровень 

преступности, отдаленное расположение служб 

быстрого реагирования – 3 балла 

o Возможны природные 

катаклизмы, отсутствие военных действий на 

фоне разгорающегося конфликта, значительный 

уровень преступности, отдаленное 

расположение служб быстрого реагирования – 2 

балла 

o Частые природные катаклизмы, 

наличие военных действий на территории, очень 

высокий уровень преступности, отдаленное 

расположение служб быстрого реагирования – 1 

балла 

Все рассмотренные критерии для 

наглядности будут применены на некоторых 

объектах региона. Из всех объектов были 

выбраны Куршская коса, Янтарный комбинат и 

Виштынецкое озеро. Перед оцениванием 

каждого объекта по соответствующим 

критериям необходимо дать их краткую 

характеристику. 

Наиболее узнаваемым объектом 

Калининградской области для туристов является 

уникальная Куршская коса. Ежегодно Куршскую 

косу посещает около 500 тысяч человек. Здесь 

расположено более трех десятков различных 

учреждений отдыха. От Калининграда до 

Куршской косы можно добраться на различных 

видах транспорта, среднее время в пути 50 минут 

(43,5 км).  

Озеро Виштынецкое – уникальное озеро 

ледникового происхождения. Ежегодно 

Виштынецкое озеро посещает около 100 тысяч 

человек. Рядом с озером находится 1 гостиница 

и 3 турбазы. От Калининграда до озера удобнее 

всего добираться на машине либо на автобусе и 

поезде с пересадками. Среднее время в пути на 

машине 2 часа 40 минут (176 км). 

 Калининградский янтарный комбинат – 

единственный комбинат в России, где ведется 

промышленная добыча янтаря. Ежегодно 

янтарный комбинат посещает около 114 тысяч 

человек. Недалеко от комбината расположены 

кафе и рестораны, а также 8 гостиниц. Добраться 

до комбината можно на машине за 1 час (48,2 

км).  

Результаты оценки туристско-

рекреационного потенциала Куршской косы, 

Виштынецкого озера и Янтарного комбината 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Примеры оценки туристско-рекреационного потенциала  

некоторых объектов Калининградской области 

 

Наименование 

критерии 
Сущность критерия 

Оценка по 5 бальной шкале 

Куршск

ая коса 

Виштынец

кое озеро 

Янтарный 

комбинат 

Живописность 

Природный объект, который привлекает 

внимание яркостью красок, 

необычностью, красотой 

5 5 Без оценки 

Уникальность 
Непохожесть объекта на другие объекты 5 3 1 

Известность 
Насколько объект известен и популярен 

среди населения 

5 4 3 

Транспортная 

доступность 

Наличие различных видов транспорта до 

объекта, среднее время в пути, средняя 

стоимость проезда 

4 1 4 

Условия 

обслуживания 

Наличие туристских и лечебно-

оздоровительных учреждений, дорожно-

транспортной сети, наличие и качество 

учреждений связи, а также финансовых 

организаций 

5 2 4 

Безопасность 
Отсутствие внутренних/внешних угроз 

для жизни и здоровья человека 

5 5 5 

 

После проведения оценки туристско-

рекреационного потенциала некоторых объектов 

Калининградской области можно сделать 

следующий вывод: из всех рассмотренных 

объектов максимальный балл получила 

Куршская коса – 29 баллов из 30 возможных. 

Виштынецкое озеро получило в результате 

оценки 20 баллов, Янтарный комбинат 17. 

Однако, несмотря на полученную оценку 

объектами, каждый из них по-своему уникален. 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать 

следующий вывод: Калининградская область 

обладает большим туристско-рекреационным 

потенциалом. Большой проблемой остается 

проблема транспортной доступности, поскольку 

до некоторых объектов приходится добираться 

очень долго, используя несколько видов 

транспорта. Если решить накопившиеся 

проблемы, то можно развивать различные виды 

туристско-рекреационной деятельности.  

Предлагаемая методика, в отличие от 

существующих, не отражает факторную и 

покомпонентную оценку использования 

имеющихся ресурсов, однако позволяет 

достаточно быстро дать оценку туристско-

рекреационного потенциала территории. Данная 

оценка важна для любого региона, поскольку 

опираясь на полученную информацию возможно 

в дальнейшем увеличивать эффективность 

использования этого потенциала, а также 

разрабатывать комплекс программ развития 

туризма в данном регионе. 
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ASSESSMENT OF TOURIST AND RECREATION POTENTIAL  

OF THE KALININGRAD REGION 

 

 

This article proposes an assessment of the effectiveness of the tourist and recreational region of the 

Kaliningrad region, developed on the basis of the selection of tourist sites, proposing criteria for evaluating these 

sites and criteria. The proposed assessment of tourist sites according to certain criteria helps to quickly assess the 

tourist and recreational potential of the region, without reflecting the factor assessment and component-wise 

assessment of the use of resources in the territory. 
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В представленной статье рассматривается характеристика процесса развития основ 

политической культуры военнослужащих, основы политической культуры. Педагогическое 

взаимодействие и его особенности раскрываются именно в противопоставлении с привычной для 

военнослужащих практикой субъект-объектного воздействия. Особое внимание уделяется этапам 

формирования ценностного отношения, содержанию процесса развития основ политической культуры и 

задачам педагогического взаимодействия с военнослужащим. 

 

Ключевые слова: политическая культура, политическое воспитание, педагогическая задача. 

 

Ценностное отношение к идеям, 

процессам, явлениям действительно 

рассматривается, как личностно-смысловое 

образование в целом ряде исследований, 

посвященных педагогическим инструментам его 

формирования, например, у С.В. 

Пазухиной[1].Формирование ценностного 

отношения авторами, как правило, 

разрабатывается как целенаправленный 

педагогический процесс, обеспечивающий 

переход от осознания и осмысления ценности, к 

профессиональному целеполаганию с ее 

использованием, а затем к осознанию и 

закреплению ее выдающейся значимости и 

смысла в профессиональной деятельности, и, 

наконец, к появлению личного смысла в 

обладании (использовании, утверждении, 

применении, трансляции) ценностью. 

Отношения к идее, объекту, явлению, например, 

у С.В. Пазухиной[1] в своем формировании 

переживает четыре уровня: формальный 

(личностный смысл еще не представлен в 

сознании); эмоционально-положительный 

(возникновение лично-значимых переживаний); 

познавательный (вербальное и образная формы 

личностного смысла) и, собственно ценностный 

(идея, объект, явление имеет статус лично и 

профессионально значимой ценности). 

Этапы формирования ценностного 

отношения, судя по многочисленным 

исследованиям, опирающимся на этот механизм 

(С.С. Важенина и О.А. Овсяникова[2] 

универсальны, они практически составляют 

инвариант. Будь то ценности здоровья, культуры 

или политики, механизм формирования 

ценностного отношения предполагает четыре 

основных этапа. Применительно к процессу 

развития основ политической культуры 

военнослужащего, обобщив педагогический 

опыт, мы выделили: 

- этап первичных представлений; 

- этап эмоциональных переживаний в 

процессе практического использования; 

- этап условной значимости, 

установления профессионального смысла; 

- этап безусловной значимости, 

установления и закрепления личного смысла 

(таблица …). 

 

Таблица 1 -  Содержательная характеристика процесса развития основ  

политической культуры военнослужащих 

 

№ 

п\п 

Этапы 

формирования 

ценностного 

отношения 

Содержание процесса 

развития основ 

политической 

культуры 

Задачи педагогического взаимодействия 

с военнослужащим 

1 
Этап первичных 

представлений 

Формирование знаний и 

представлений, 

осознание, примерное 

позиционирование 

политических ценностей 

в профессиональной 

картине мира, пробы 

Предъявление военнослужащим ценностей 

в абстрактном и конкретном виде, 

уточнение места и роли в политической 

культуре современного общества и ВС РФ, 

знакомство с культурно-историческим 

опытом отношения военнослужащих к 

политическим ценностям, формирование 



С т р а н и ц а  | 43 

 
компетенций политической деятельности с 

использованием предъявленных ценностей 

2 
Этап эмоциональных 

переживаний 

Накопление и 

интериоризация опыта 

использования 

предъявленных 

политических ценностей 

для решения 

профессиональных 

задач 

Моделирование ситуаций свободного 

ценностно-смыслового выбора, оценивания 

явлений и процессов политики, 

проблематизация ценностного отношения к 

политическим ценностям, ценностно-

смысловой обмен, политическая 

деятельность  

3 

Этап условной 

значимости, 

установления 

профессионального 

смысла 

Признание значимости 

политических ценностей 

в профессионально-

личностной 

самореализации 

Профессиональная рефлексия, создание 

ситуаций успеха, организация деятельности 

преобразования и творческого 

использования политических ценностей 

4 

Этап безусловной 

значимости, 

установления и 

закрепления личного 

смысла 

Развитие личности под 

влиянием ценностей, 

личное 

смыслообразование 

Рефлексия личностного развития в процессе 

военной службы по призыву, организация 

деятельности трансляции политических 

ценностей 

 

Уже из характера изменений, 

происходящих с личностью на различных 

этапах, следует, что привычное для 

идеологической работы объектное воздействие 

на военнослужащих должно уступать место 

субъект-субъектному взаимодействию, причем 

по решаемым педагогическим задачам, 

взаимодействие будут иметь отличия для 

каждого из выделенных нами этапов. 

Целесообразное, отвечающее содержанию 

процесса развития основ политической культуры 

педагогическое взаимодействие мы считаем 

первым условием эффективного решения задач 

военно-политической работы.  

Педагогическое взаимодействие и его 

особенности раскрываются именно в 

противопоставлении с привычной для 

военнослужащих практикой субъект-объектного 

воздействия, однако, мы учитываем тот факт, что 

только взаимодействие способствует 

формированию смыслов и отвечает природе 

ценностного отношения. Этот факт достаточно 

подробно освещен в монографии Е.Г. Беляковой 

[3]. В массиве исследований проблем 

педагогического взаимодействия можно 

выделить, как минимум, три направления. 

Первое разрабатывает основы взаимодействия 

как одной из функций управления 

образовательными системами. В таком ключе к 

педагогическому взаимодействию обращаются, 

например, Т.И. Шамова и Т.М. Давыденко[4]. 

Взаимодействие рассматривается в их работах 

как важнейшая внутрисистемная связь и служит 

характеристикой для образовательной системы в 

целом. Изменение педагогической системы у 

авторов – это не столько изменение ее состава и 

структуры, сколько изменения качества их 

взаимодействия. 

Вторая группа работ ближе к предмету 

нашего исследования и определяет 

взаимодействие как коммуникативный акт, 

имеющий технологический, информационный и 

интеракционый аспекты [5]. В числе прочего, 

такой акт, являясь частью педагогической 

деятельности и выполняя конкретную 

педагогическую задачу, предполагает обмен 

отношениями к окружающей действительности 

между воспитателями и воспитанниками. Хотя 

для такого обмена, все же, характерна 

асимметрия [6], от субъект-объектного 

воздействия его отличает уже право и приоритет 

собственного отношения воспитанника, его 

сознательное и добровольное восприятия 

отношения воспитателя, происходящее только в 

том случае, если последний пользуется 

безусловным авторитетом.  

Наконец, третья группа работ, 

включенная нами в теоретические основы 

исследования, образуется монографиями, 

диссертациями и статьями, где педагогическое 

взаимодействие раскрывается как обмен 

смыслами и ценностями, происходящий в 

совместной деятельности воспитателей и 

воспитанников, в коллективах [7]. Содержание 

такого взаимодействия, как раз и составляют 

явления окружающей действительности, к 

которым требуется сформировать ценностное 

отношение. Следует отметить, что в 

перечисленных работах речь идет не только о 

построении конкретного педагогического 

действия, но и взаимодействии как особом 

социальном характере педагогического 

процесса, сотрудничестве субъектов. Практика 

педагогического взаимодействия, основанного 

на взаимосвязи, взаимопонимании, 

взаимопереживании, взаимоподдержке, 

взаимопомощи многом другом, характерном для 

совместной деятельности раскрывается в 

работах Ш.А. Амонашвили[8], и еще ожидает 

своей интерпретации для военно-

педагогического процесса. Формы и методы 

соответствующей педагогической работы 
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предлагаются нами с позиций личностно-

деятельностного подхода, когда она, по сути, 

представляет собой организацию различных 

видов общественной и профессиональной 

деятельности, где ценность выступает 

характеристикой цели, содержанием, средством 

и критерием оценки результата, т.е. охватывает 

практически всю структуру деятельности. 

Содержание развития основ 

политической культуры военнослужащих по 

призыву, как педагогического процесса, на наш 

взгляд, может раскрываться через задачи 

педагогического взаимодействия, определенные 

для каждого из этапов формирования 

ценностного отношения к явлениям 

государственной военной политики: первичных 

представлений, эмоциональных переживаний, 

условной значимости и установления 

профессиональных смыслов, безусловной 

значимости и установления личных смыслов 

(таблица …), а также характеристику 

целесообразных форм совместной деятельности 

субъектов военно-политической работы 

воинской части.  

На первом этапе – первичных 

представлений – ожидается примерное 

позиционирование предъявляемых идей 

государственной военной политики в 

формирующейся у военнослужащего 

профессиональной картине мира. 

Одновременно, у военнослужащего должна 

возникать сама потребность в оценке и 

ощущаться недостаток в ценностях – критериях. 

В качестве целесообразной формы совместной 

деятельности командиров, воспитателей, 

политработников и самих военнослужащих на 

данном этапе может выступать творческое 

использование культурно-исторического опыта 

Вооруженных Сил Российской Федерации для 

оценки политических процессов и явлений с в 

современности, а также в приложении к 

прогнозам и перспективам развития 

политической обстановке в мире. Таксономия 

учебных и воспитательных целей на данном 

этапе может быть представлена следующим 

образом: 

- актуализация проблемы формирования 

собственной политической позиции 

военнослужащего для идентификации с 

профессиональной группой, достижения лично 

значимых целей боевой и политической 

подготовки, саморазвития и самовоспитания; 

- проблематизация критериев оценки 

политических явлений и процессов; 

- предъявление военнослужащим идей 

безопасности, государственных интересов и 

патриотизма в историческом опыте 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- поиск исторических аналогий в 

современной политической ситуации; 

- организация пробного оценивания 

современным политическим явлениям и 

процессам. 

На втором этапе – эмоциональных 

переживаний – военнослужащий, по замыслу, 

должен получить опыт использования 

предъявленных идей в практической военно-

профессиональной деятельности. Предполагаем, 

что наиболее целесообразной для данного этапа 

является совместная деятельность воинских 

подразделений по реализации положений 

государственной военной политики. Такая 

деятельность ведется постоянно, но крайне редко 

осмысливается с точки зрения того, как и почему 

выбор цели, способа и средства осуществляется 

конкретным военнослужащим. При этом, 

привычное отношение к профессиональной 

деятельности как к процессу выполнения 

приказа почти ничего не дает в плане развития 

основ политической культуры 

военнослужащего. Важной составляющей 

военно-политической работы на данном этапе 

выступает переживание и осмысление ситуаций 

свободного выбора, достигаемой в процессе 

рефлексии, которой еще предстоит обучить 

военнослужащего. 

Третий этап – условной значимости и 

установления профессионального смысла, как 

мы считаем, связан с первыми достижениями 

военнослужащего в выполнении своего 

воинского долга и своих обязанностей, т.к. они, 

за редким исключением, по определению 

связаны с обеспечением безопасности, 

государственных интересов и проявлениями 

патриотизма. Для того, чтобы свой собственный 

вклад в обеспечении безопасности и интересов 

стал понятен каждому военнослужащему, 

необходима рефлексивная деятельность, 

наиболее целесообразная для данного этапа. 

Предполагаем, что в результате этапа свои 

успехи в военной службе военнослужащий по 

призыву будет связывать с тем, что 

руководствуется перечисленными идеями как 

ценностными ориентирами в профессиональной 

деятельности. 

Наконец, четвертый этап - безусловной 

значимости, установления и закрепления 

личного смысла, может иметь место в ситуации 

социальной зрелости военнослужащего, когда он 

правильно оценивает свою службу с позиций 

всей дальнейшей жизни, в которой нравственно 

закреплен Долг Защитника Отечества, та самая 

патриотическая позиция, которая связывается 

военным руководством с концепцией воина-

государственника. В такой ситуации сам период 

военной службы воспринимается как нечто 

важное в жизни, определяющее всю ее 

дальнейшую траекторию, а ценности, важные в 

течение военной службы, становятся 

ценностями, важными в контексте всей жизни. 

Наиболее целесообразной формой совместной 

деятельности военнослужащих, командиров и 
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воспитателей на данном этапе мы считаем 

трансляцию политических ценностей другим 

военнослужащим, политическое воспитание 

младших. 

Таким образом, меняя формы 

совместной деятельности, решая определенные 

задачи педагогического взаимодействия, можно 

в дополненной новыми инструментами военно-

политической работе добиваться постоянной 

активности механизма формирования 

ценностного отношения. Справедливости ради 

отметим, что опыта военно-политической 

работы, организованной в русле ценностно-

смыслового взаимодействия командира, 

воспитателя и воспитуемого пока еще не много, 

хотя полагаем, что у этого вида педагогической 

деятельности есть будущее, как минимум, при 

решении задачи развития основ политической 

культуры. 
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В данной статье р ассматр иваются р езультативн ые методы, пр иёмы, используемые для 

активизации твор ческих способн остей младших школьн иков. Обосн овывается актуальн ость р азвития 

твор ческих способн остей. Описываются эффективн ые техн ологии, методы и подходы по 

фор мир ован ию твор ческих способн остей младших школьн иков в учебн ой деятельн ости. Автор  

пр иходит к выводу, что р оль совр емен н ых обр азовательн ых техн ологий и методов должн ы быть 

ор иен тир ован ы н а создан ие условий для р азвития твор ческого потен циала личн ости в учебн ой 

деятельн ости. Так как в совр емен н ом мир е спр осом пользуются сотр удн ики, котор ые кр еативн о 

подходят к р ешен ию любого вопр оса, умеющие твор чески мыслить. 

 

Ключевые слова: твор чество, твор ческий пр оцесс, способн ости, кр еативн ое мышлен ие, 

младшие школьн ики, методы, техн ологии, пр иёмы учебн ая деятельн ость. 

 

 

В н астоящее вр емя большое вн иман ие 

уделяется подготовке молодого поколен ия к 

твор ческой деятельн ости во всех сфер ах жизн и 

общества. Главн ая цель - ор иен тация н а 

воспитан ие активн ой, твор ческой личн ости, 

осозн ающей пр облемы и готовой р ешать их. 

Ин ыми словами, мир у н ужн ы люди, способн ые 

н айти выход из пр облемн ой ситуации, 

мыслящие н естан дар тн о, пр ин имающие 

кр еативн ые р ешен ия и умеющие твор чески 

мыслить. В связи с этим возр астает р оль школ в 

воспитан ии активн ых, деятельн ых и твор ческих 

гр аждан  н ашей стр ан ы. 

Одн ой из главн ых пр облем, стоящих 

пер ед системой обр азован ия и обществом в 

целом, является пр облема активизации 

твор ческого мышлен ия младших школьн иков. 

Психологи утвер ждают, что р азвивать 

твор ческое н ачало в детях следует как можн о 

р ан ьше, в пр отивн ом случае он о может 

угасн уть. Следовательн о, н ужн а 

целен апр авлен н ая р абота по р азвитию 

твор ческого мышлен ия младших школьн иков с 

учетом возр астн ых и ин дивидуальн ых 

способн остей.  

Младший школьн ый возр аст-пер иод 

н акоплен ия зн ан ий. В н ачальн ой школе 

закладываются н авыки умствен н ой 

деятельн ости, фор мир уется мыслительн ые 

действия, поэтому очен ь важн о р азвивать 

твор ческое мышлен ие в младшем школьн ом 

возр асте. Эффективн о пр имен ять техн ологию 

р азвивающего обучен ия, котор ая действует 

пр ежде всего за счет активизации учебн ой 

деятельн ости школьн иков. Вместо того чтобы 

пассивн о воспр ин имать готовую ин фор мацию 

н овых зн ан ий, учащиеся должн ы извлекать и 

пон имать эти зн ан ия в возможн ой 

самостоятельн ой р аботе. Зн ан ия, получен н ые 

таким обр азом, лучше запомин аются и 

усваиваются, чем механ ическое заучиван ие. 

Имен н о в р ан н ем школьн ом возр асте 

р азвивается вообр ажен ие, твор ческое 

мышлен ие, воспитывается любозн ательн ость, 

фор мир уется умен ие н аблюдать и 

ан ализир овать явлен ия, пр оводить ср авн ен ия, 

обобщать факты, делать выводы, пр актически 

оцен ивать деятельн ость, активн ость, 

ин ициатива. Н ачин ают фор мир оваться 

ин тер есы, тен ден ции и потр ебн ости, лежащие в 

осн ове твор чества. 

Р аботу по фор мир ован ию и р азвитию 

твор ческих способн остей младших школьн иков 

н еобходимо пр оводить н а каждом ур оке и во 

вн еур очн ое вр емя, используя р азличн ые 

пр иемы. В н ачальн ых классах совр емен н ой 

школы одн им из эффективн ых пр иемов, активн о 

воздействующих н а позн авательн ую 

деятельн ость учащихся, н а их эмоцион альн ую 

сфер у, является твор ческая игр а. Он а 

способствует создан ию у учащихся 

эмоцион альн ого н астр оя, позитивн ого 

отн ошен ия к выполн яемой деятельн ости, 

повышает общую успеваемость, дает 

возможн ость повтор ять один  и тот же матер иал 

без мон отон н ости и скуки с целью достижен ия 

его пр очн ого усвоен ия. Н апр имер , н а ур оках 

математики пр едлагаются р азличн ые типы 

задан ий и задач: составлен ие тестов, 

кр оссвор ды, стихотвор ен ия математического 

хар актер а, син квейн ы. А также пр едлагается 

р ешить задачи с н есфор мулир ован н ым 

вопр осом, задачи н а сообр азительн ость.  

Детям н р авятся задан ия н а р азвитие 

логики. А пр оцесс р ешен ия, поиска пр авильн ого 

ответа, осн ован н ый н а ин тер есе к задаче, 
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н евозможен  без активн ой р аботы мысли. В ходе 

таких упр ажн ен ий учащиеся постепен н о 

овладевают умен ием самостоятельн о вести 

поиск р ешен ия. Такие задачи р азвивают 

умствен н ую активн ость, ин ициативу, 

твор ческое отн ошен ие к учебн ой задаче, 

помогают сохр ан ить искр у живого ин тер еса к 

учёбе, к математике. Р ебён ок, у котор ого 

р азвито логическое мышлен ие, всегда будет 

успешн ее зан иматься математикой.  

Н емаловажн о и то, что твор ческие 

задан ия н а зан ятиях помогают обогатить 

словар н ый запас учащихся и р асшир ить их 

кр угозор . Он и н есут огр омн ый эмоцион альн ый 

зар яд, н е только р ешая воспитательн ые и 

р азвивающие задачи, н о и воспитывая качества 

твор ческой личн ости: ин ициативу, 

н астойчивость, целеустр емлен н ость, умен ие 

н аходить р ешен ия в н естан дар тн ых ситуациях. 

Н апр имер , н а ур оке р усского языка или 

литер атур н ого чтен ия учитель может 

использовать следующие методы: 

Метод пер вый: «Пр идумай кон ец 

сказки». 

Суть метода заключается в том, чтобы 

р ебен ок пр идумал окон чан ие к сказке, котор ую 

вы ему р асскажите. А его цель: р азвить 

логическое мышлен ия, умен ие пр авильн о 

закан чивать мысль и осмысливать услышан н ое. 

Для этого, н еобходимо озвучить н ачало 

пр идуман н ой вами сказки. Н апр имер : «Пошёл 

мальчик Илюша в гости к бабушке пер едать 

гостин цы от мамы. Шёл он  долго по лесу. И 

вдр уг оказалось, что он  забыл дор огу. Долго 

бр одил Илюша по лесу, пока н е встр етил лису. 

Вот лиса Илюше и говор ит…». Пусть р ебен ок 

сам пр одолжит сказку в соответствии со 

смыслом. Если будут возн икать тр удн ости, 

можн о задать р ебен ку уточн яющие вопр осы, 

н аблюдая за р еакцией р ебен ка, и побуждая его 

обдумывать свой ответ. В кон це можн о даже 

попр осить р ебен ка пр оиллюстр ир овать 

пр одолжен ие истор ии. 

Метод втор ой: «Р ассказ о кон кр етн ом 

пер сон аже». 

Суть метода в пр идумыван ии 

пер сон ажа сказки, опр еделен ии его хар актер а, 

поступков, целей и действий. Цель метода: 

фор мир ован ие н р авствен н ого воспитан ия 

р ебен ка, а также н авыков межличн остн ого 

общен ия со взр ослыми и свер стн иками. 

Любая сказка стр оится по опр еделен н ой 

стр уктур е. В н ей есть главн ый гер ой, др угие 

люди, пр епятствия, котор ые он и пр еодолевают, 

жизн ен н ые ур оки, котор ые пер сон аж извлекает 

в итоге. Пр едложите р ебен ку пр идумать 

собствен н ого пер сон ажа, н аделить его мыслями 

и чувствами. Пусть он  создаст гер ою тр удн ости, 

и окр ужающих людей, с котор ыми он  будет 

взаимодействовать. Р ебен ок должен  н аучиться 

р ассуждать о том, как измен ился пер сон аж в 

кон це его сказки, какие выводы сделал. А затем, 

пр идумать собствен н ой сказки. 

Метод тр етий: «Ин сцен ир уем сказку». 

Суть метода: воплощен ие сюжета 

пр очитан н ой или сочин ен н ой сказки, в 

пр идумыван ии обр азов и костюмов под 

кон кр етн ых сказочн ых пер сон ажей в 

соответствии с их хар актер ами. Цель метода: 

активизации твор ческого отн ошен ия к слову, 

выр аботка н авыков совмещать сказочн ый обр аз 

с др аматическим. Для того чтобы 

ин сцен ир овать сказку, н еобходимо 

задействовать гр уппу детей. Подготовить 

н ужн ые костюмы или куклы. И дать 

возможн ость детям самим подумать н ад 

хар актер ом того или ин ого пер сон ажа, н ад 

декор ациями и постан овкой сказки. 

Р аспр еделять р оли н еобходимо с учётом 

ин дивидуальн ых особен н остей детей и 

хар актер а самих пер сон ажей сказки. 

Также для твор ческого р азвития можн о 

пр имен ять такие ин тер есн ые пр иёмы: 

пр идумыван ие загадок в стихах, сочин ен ие 

фан тазий, чтен ие текстов по р олям с задан н ой 

ин тон ацией (пр очитать гр устн о, весело, 

р авн одушн о, стр ого и т. д.); постан овка 

отр ывков пьес, ин сцен ир овка н ебольших 

р ассказов и стихотвор ен ий. Пр ием 

др аматизации фор мулир ует воссоздающее 

вообр ажен ие, делая содер жан ие текста более 

зр елищн ым. Пр и н аписан ии сочин ен ий 

пер востепен н ая р оль отводится свободн ым 

высказыван иям детей. Н екотор ые сочин ен ия 

пр едполагаются писать н а осн ове собствен н ых 

н аблюден ий и впечатлен ий. 

Для активизации твор ческого 

мышлен ия учащихся огр омн ую р оль игр ает 

пр имен ен ие ин н овацион н ых техн ологий. 

Метод, связан н ый с самостоятельн ым 

поиском и откр ытием школьн иками тех или 

ин ых истин  – является метод пр облемн ого 

обучен ия. Суть пр облемн ого обучен ия 

заключается в следующем. Пер ед школьн иками 

ставят пр облему, позн авательн ую задачу и 

учен ики пр и н епоср едствен н ом участии 

учителя или самостоятельн о исследуют пути и 

способы его р ешен ия. Школьн ики стр оят 

гипотезы, ар гумен тир уют, р ассуждают, 

доказывают. Пр облемн ое обучен ие учат детей 

мыслить самостоятельн о, твор чески, фор мир ует 

у н их элемен тар н ые н авыки исследовательской 

деятельн ости. 

Р азвитие твор ческого мышлен ия пр и 

пр облемн о-диалогическом методе обучен ия 

выр ажается в том, что увеличивается твор ческая 

активн ость детей в фор ме вопр осов. Такое 

обучен ие влияет н а р азвитие гибкости 

мышлен ия детей. Огр омн ое зн ачен ие для 

р азвития поисковой активн ости имеет 

позн авательн ая деятельн ость. А это зн ачит 

потр ебн ость в н овой ин фор мации, в н овых 

впечатлен иях, это положительн ые эмоции 
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р адости, ин тер еса. Ин тер ес подталкивает 

школьн иков к пр оявлен ию твор чества и 

ин ициативы в самостоятельн ом пр иобр етен ии 

зн ан ий. 

Пр едлагаем вам эффективн ые, н о в то 

же вр емя пр осты в использован ии техн ики для 

р азвития кр еативн ости, котор ые можн о 

использовать в любом возр асте:  

1. Мен яйте точку зр ен ия. Способн ость 

поставить вопр ос ин аче - отличн ый метод 

р азвития кр еативн ости, потому что 

с измен ен ием фор мулир овки откр ывается 

огр омн ое количество н овых р ешен ий. 

2. Чтобы стимулир овать кр еативн ость, 

создайте бан к идей. 

3.Согласн о исследован иям специалиста 

по вопр осам поведен ия и обучен ия Мар или 

Оппеццо,, пр огулка может стать имен н о тем, что 

заставит твор ческое н ачало зар аботать с н овыми 

силами.  

4. Использован ие взаимооцен иван ия н а 

каждом зан ятии, где учен ики получают 

кон стр уктивн ую обр атн ой связью 

от одн оклассн иков по какому-либо вопр осу, 

чтобы н айти лучшее р ешен ие. Н о важн о зар ан ее 

договор иться с детьми о том, что кр итика 

должн а быть кон стр уктивн ой.  

5. Посмотр еть н а стар ую идею под 

н овым углом. Н ужн о учиться смотр еть н а вещи 

с позиции, чем можн о их улучшить или 

измен ить. 

Подводя итоги обзор у методов 

активации твор ческих способн остей младших 

школьн иков в совр емен н ой педагогике, следует 

обозн ачить тен ден цию к р азвитию твор ческих 

способн остей чер ез р азвитие полн оцен н ой 

личн ости, а н е поср едством отдельн ого метода 

твор ческого вообр ажен ия или мышлен ия. 

Кр оме того, ваша фан тазия н е должн а 

огр ан ичиваться пр едложен н ыми методами. 

Твор ите и фан тазир уйте для своих детей! А он и, 

в свою очер едь, будут р азвивать у себя 

твор ческие способн ости. 
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This article examines the effective methods and techniques used to activate the creative abilities of 

primary school children. It proves the relevance of the development of creative abilities. Effective technologies, 

methods and approaches for the development of creative abilities of primary school students in educational 

activities are described. The author comes to the conclusion that the system of modern educational technologies 

and methods should be designed to create conditions for the development of creative potential of the individual in 

educational activities. Since in the modern world of the world of spr osom are used by people who can think 

creatively, they come to the question of any question that can think creatively. 
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сотрудниками уголовно-исполнительной системы. Представлены формы и способы пропаганды 
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Философы, социологи, социальные 

психологи, предпринимающие серьезный анализ 

современного состояния российского общества, 

достаточно единодушно приходят к выводу о 

том, что ведущей его проблемой является 

снижение солидарности, девальвация, рост 

конфликтности населения. Параллельно с 

ухудшением макропсихологического климата в 

стране разрушались общественные и 

государственные институты профилактики 

преступности.  

Место и роль норм уголовно-

исполнительного права в системе правовых мер 

противодействия коррупционным 

преступлениям, совершаемым при исполнении 

наказаний, определяется тем, что они носят 

непосредственный профилактический характер в 

отношении таких преступлений.  

По мнению И.И. Басецкого и А.В. Башана, 

«любая предложенная исследователями 

дефиниция представляет научный и 

практический интерес, но что касается 

определения такого сложного понятия, как 

коррупционная преступность, то вряд ли оно 

может быть всеобъемлющим и при этом 

лаконичным. В поиске оптимального варианта 

решения этого вопроса можно, думается, пойти 

от общего к частному: 

найти (разработать) общее определение 

понятия коррупции в социально-политическом и 

криминологическом аспектах на основе 

однозначного этимологического его толкования; 

отталкиваясь от него, дать определение 

коррупции в правовом, общеюридическом 

смысле: на этой основе, в свою очередь, 

обосновать и разработать понятия 

«коррупционный административно-правовой 

деликт», «коррупционный уголовный 

проступок», «коррупционное преступление»; 

четко определившись с коррупционными 

преступлениями, можно сформулировать и 

дефиницию «коррупционная преступность» [1]. 

В анализируемый период времени, с 

учетом отмеченной тенденции, основной акцент 

совершенствования работы по 

профессиональному и нравственному 

воспитанию личного состава был сделан на 

систематических мерах профилактики и 

противодействия коррупции, охватывающих 

службу сотрудника уголовно-исполнительной 

системы на всех этапах – от поступления на 

службу до увольнения.  

Считаем важным отметить, 

организацию работы по созданию картотеки лиц, 

которым отказано в приеме на службу во ФСИН 

России или на учебу в образовательные 

учреждения ФСИН России по отрицательным 

мотивам. Подобная форма деятельности – 

ведение картотек – помогает формировать 

качественные кадры для системы на длительную 

перспективу. 

К проведению антикоррупционной 

воспитательной работы с сотрудниками 

привлекаются ветеранские организации 

уголовно-исполнительной системы, 

общественные советы, введен институт 

поручительства при поступлении на учебу в 

ведомственные образовательные учреждения, а 

также при назначении на вышестоящие 

руководящие должности в системе ФСИН 

России.  

Изучение рассматриваемого явления на 

протяжении длительного времени позволило 

выявить ряд устойчивых закономерностей, 

реагирование на которые дает возможность 

эффективно противодействовать коррупции в 

уголовно-исправительной системе. К 

негативным основаниям и тенденциям можно 

отнести: несовершенство организационной 

структуры противодействия коррупции; 
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некоторые недостатки правового обеспечения 

деятельности оперативных, режимных и 

охранных подразделений; недостаточное 

количество методик, обеспечивающих 

надежную оценку состояния коррупционной 

преступности; отсутствие единой 

информационной и аналитической системы 

оперативно-розыскного назначения по 

направлению противодействия коррупции; ряд 

недостатков в выявлении и документировании 

противоправной деятельности сотрудников. 

Во многом решение задач 

противодействия коррупции зависит от 

скоординированной работы всех элементов 

(звеньев) уголовно-исполнительной системы, 

успешной работы оперативных и других 

структурных подразделений, а также, в 

своевременном предоставлении оперативно-

значимой информации и ее анализе.  

Нельзя забывать и о возможности 

коррупционной составляющей при решении 

судебных вопросов, так называемой судебной 

коррупции, также связанной, в своей части, с 

уголовно-исполнительной системой. Какая-либо 

достаточно достоверная статистика о 

проявлениях судебной коррупции в связи с 

функционированием института условно-

досрочного освобождения в настоящее время 

отсутствует.  

По нашему мнению, для повышения 

эффективности деятельности по 

противодействию коррупции в уголовно-

исполнительной системе принимается ряд 

определенных действий, рассмотрим некоторые 

из них.  

В области законодательной базы 

приняты ведомственные нормативные акты, 

регулирующие отношение сотрудников с 

работодателем по вопросам: 

– представления сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

– урегулирования конфликта интересов; 

– действий сотрудников при попытке их 

склонения к совершению коррупционных 

преступлений; 

– антикоррупционной экспертизы 

ведомственных нормативно-правовых актов и 

т.д. 

В области организационного 

обеспечения противодействия коррупции стоит 

выделить следующие действия сотрудников 

заинтересованных отделов и служб: 

– предупреждение, выявление и 

пресечение должностных преступлений, в том 

числе фактов взяточничества среди сотрудников 

уголовно-исполнительной системы; 

– работу по рассмотрению обращений 

граждан, организованную  

в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

Отметим, что обращения, содержащие 

информацию о злоупотреблениях служебными 

полномочиями руководителями 

территориальных органов ФСИН России, 

рассматриваются в установленном порядке и 

находятся на контроле руководства ФСИН 

России; 

– устранение условий, порождающих 

коррупцию и способствующих ее 

распространению в деятельности уголовно-

исполнительной системы; 

– повышение риска разоблачения и 

обеспечение неотвратимости ответственности 

для лиц, совершающих коррупционные 

правонарушения; 

– формирование общественной 

нетерпимости по отношению к коррупционным 

действиям и некоторые другие действия. 

В области кадрового обеспечения 

противодействия коррупции проводится: 

– совершенствование работы по 

профессиональному и нравственному воспитанию 

личного состава путем разработки системных мер 

профилактики и противодействия коррупции, 

охватывающих все этапы службы сотрудника – от 

поступления на службу, перемещения по службе до 

увольнения в отставку. 

– при приеме на службу кандидаты в 

обязательном порядке знакомятся с Указом 

Президента Российской Федерации от 12.08.2002 

№ 885 «Об утверждении общих принципов 

служебного поведения государственных 

служащих» под роспись с приобщением 

материалов к личным делам; 

– организовано взаимодействие с 

правоохранительными органами в части 

проверки кандидатов при поступлении на 

службу в УИС; 

– при поступлении на согласование 

материалов о назначении сотрудников на 

вышестоящие или руководящие должности, 

организовано проведение инструментальных 

психофизиологических опросов кандидатов.  

Информационно-техническое 

обеспечение противодействия коррупции 

реализуется в следующих формах: 

– в целях проведения независимой 

экспертизы на коррупциогенность проекты 

нормативных правовых актов ФСИН России 

размещаются на официальном сайте ФСИН 

России; 

– на официальном сайте ФСИН России в 

специализированном разделе размещены 

федеральные законы, указы, распоряжения и 

другие нормативные правовые акты, касающиеся 

правовых и организационных основ 

противодействия коррупции в уголовно-

исполнительной системе; 
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– для приема от граждан писем, 

заявлений, обращений по вопросам коррупции в 

уголовно-исполнительной системе в зданиях 

ФСИН России установлены почтовые ящики;  

– в дежурной части ФСИН России 

установлен телефон доверия для приема 

информации о фактах коррупции и 

злоупотреблении должностным положением в 

уголовно-исполнительной системе. 

Представленные формы и способы 

профилактики коррупционного поведения 

позволяют сформулировать определение 

понятия «коррупция» непосредственно 

применимой в деятельности уголовно-

исполнительной системы: «использование 

своего служебного положения, связанного с 

осуществлением полномочий с уголовно-

исполнительной системе, вопреки интересам 

службы, с целью незаконного получения 

выгоды, а также, склонение к совершению 

сотрудником законных или незаконных 

действий или бездействий вопреки интересам 

службы за вознаграждение». 
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В данной статье раскрываются особенности межличностных взаимосвязей формирования 

личности подростка, так же обозначены отношения подростков, в зависимости от пола. Изучены одни 

из важнейших моментов в различии личности подростка – развитие межличностных взаимосвязей; у 

подростков возникает интерес к себе и другим, к своим личностным качествам, потребность сравнить 

себя с другими, оценить себя, разобраться в своих чувствах и переживаниях. На этой основе порой 

возникают конфликты, порождаемые противоречиями между уровнем притязаний подростка и его 

объективным положением в коллективе. «На основе развития самосознания и сознательного отношения 

к действительности, роста требований к подростку, его нового положения в коллективе у него часто 

возникает стремление развить у себя положительные качества личности, преодолеть отрицательные 

черты. Однако сравнительно небольшой опыт и жизненный кругозор подростка нередко приводят к 

возникновению у него своеобразного противоречия между потребностью в самовоспитании и неумением 

реализовать ее». 

 

Ключевые слова: подростки, межличностные отношения, психологическое состояние, 

межличностные коммуникация, межличностное общение, переходной возраст, подростковый возраст, 

индивидуально-психологические особенности, противоречие подростков, личностное пространство. 

 

 

Введение. В процессе развития детей, в 

период подросткового возраста, определяющим 

и ведущим видом деятельности остается учеба. 

При переходе в старшую школу, у 

ребенка увеличивается его багаж знаний и 

умений, что позволяет подростку использовать 

их при толковании различных явлений 

окружающего мира. Благодаря этому, 

школьники начинают более осознанно 

относиться к процессу получения знаний 

Формулировка цели статьи. Изучение 

особенностей развития межличностных 

отношений подростков. 

Изложение основного материала. 

Межличностные отношения – это 

взаимодействие между людьми, основанное на 

существующих между членами группы или 

общества связях, организованных посредством 

различных видов общения (визуальное, 

вербальное, мимическое и т.д.) [5, с.102].  

Межличностное общение оказывается 

таким процессом, который при условии, если мы 

хотим постичь его суть, должен рассматриваться 

как система «человек — человек» во всей 

многоаспектной динамике ее 

функционирования. Это в полной мере имеет 

отношение к детям разных возрастов [4, с.210]. 

Одной из главных тенденций 

переходного возраста является возникновение 

межличностных отношений между подростками. 

Обусловлено это тем, что подростки 

испытывают потребность в общении со 

сверстниками, которое не может быть заменено 

общением с родителями.  

Подростковый возраст является тем 

периодом, ведущей деятельностью в котором 

выступает общение и приобретение навыков 

взаимодействия с окружающими людьми 

является одной из важнейших задач развития 

подростка. От успешного решения этой задачи 

во многом зависит будущее благополучие и 

успешность подростка [1, с.37]. 

Общение подростка со взрослыми и 

сверстниками способствует накоплению и 

усвоению общественно-исторического опыта. 

Именно этот фактор помогает формированию 

специфических для человека видов 

практической и психической деятельности. 

Подростковый возраст выступает в этом плане 

наиболее важным, так как происходит усиленное 

освоение социальных норм и ценностей, 

формируются жизненные позиции, 

нравственные критерии и качества 

развивающейся личности, которые 

обеспечивают адекватное субъектное поведение 

подростка [6]. 

В среде со сверстниками подростки не 

только удовлетворяют свою потребность в 
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общении, но и учатся взаимодействовать друг с 

другом, развивают коммуникативные 

способности и самосознание.  

Кроме того, потребность во 

взаимодействии со сверстниками обусловлена 

тем, что поведение подростков по своей природе 

является коллективно-групповым. Потребность 

в межличностных отношениях подростков:  

Взаимодействие со сверстниками 

позволяет подросткам узнать ту информацию, 

которую они в силу разных причин не могут 

спросить у своих родителей. Например, 

подавляющая часть подростков пополняет свои 

знания о сексуальной жизни посредством 

общения со сверстниками. Такой обмен крайне 

необходим, так как отсутствие или недостаток 

данной информации могут быть причиной 

задержки психофизического развития подростка 

или придать его сексуальным потребностям 

нездоровый характер [3, с.150].  

Поскольку общение в подростковом 

возрасте является ведущим видом деятельности, 

данный возрастной этап сенситивен для развития 

компетентности в межличностном 

взаимодействии. В некоторых случаях наличие 

таких индивидуально-психологических 

особенностей у подростков, как, например, 

застенчивость, агрессивность, низкая 

способность к установлению контакта, оказанию 

поддержки, пониманию невербальных средств 

общения, приводит к появлению нарушений 

коммуникативной сферы. 

Совместное время провождения и 

разнообразная деятельность подростков, 

способствует тому, что у них постепенно 

вырабатываются необходимые навыки 

социального взаимодействия, формируется 

умение действовать в коллективе, отстаивать 

собственные права, соотносить свои интересы и 

желания с общественными.  

В рамках межличностных отношений 

подростки учатся добиваться определенного 

положении и статуса в группе сверстников. В 

результате данной деятельности подростки 

соревнуются друг с другом, что служит хорошей 

жизненной школой в дальнейшем. 

Специфичность эмоционального 

контакта между подростками. В том случае, если 

группа подростком достаточно хорошо 

сформирована и устойчива, то есть 

взаимоотношения в ней основаны на уважении и 

товариществе, то принадлежность подростка к 

такой группе дает ему определенную 

эмоциональную устойчивость и чувство 

благополучия.  

Таким образом, межличностные 

отношения подростков направлены на 

удовлетворение их потребности в общении со 

сверстниками, они облегчают процесс 

социализации в обществе, овладение 

необходимыми умениями и навыками [1, с.37].  

В основе межличностных отношений 

подростков заложено общение, которое имеет 

свои психологические особенности. 

Особенности общения подростков обусловлены 

их возрастными противоречиями и 

потребностями. При этом противоречия и 

потребности находятся в тесной взаимосвязи 

друг с другом. Подростки имеют потребность 

принадлежать к какой-то группе или 

общественности, показать личностные качества 

и умения, «выделиться» среди сверстников. 

Противоречие состоит в том, что, несмотря на 

сильную потребность в социализации, каждый 

подросток очень трепетно относится к своему 

внутреннему миру, он стремится к 

пространственной автономии и 

неприкосновенности личностного пространства. 

Таким образом, основное противоречие 

подростков состоит в том, что они никого «не 

пускают» в свой внутренний мир, особенно 

взрослых, считают, что их никто не понимает, но 

при этом испытывают сильную потребность в 

общении со сверстниками, так как именно в этом 

общении они могут на время избавиться от 

чувства душевного одиночества [2, с.300].  

В условиях такого сложного и 

противоречивого состояния происходит 

становление и развитие личности подростка. 

Кроме того, в основе межличностных отношений 

подростков заложена спонтанность, которой нет 

у взрослых. Взаимодействуя друг с другом, 

подростки удовлетворяют свои потребности в 

разных сферах жизнедеятельности, зачастую 

необдуманно и спонтанно. Если группа 

подростков сформирована на взаимном 

уважении и дружбе, то межличностное 

взаимодействие в такой группе удовлетворяет 

потребность подростка в эмоциональном тепле, 

служит спасением от скуки и позволяет 

почувствовать собственную значимость среди 

сверстников.  

Потребность подростка в общении со 

сверстниками настолько высока, что он в итоге 

рано или поздно примыкает к определенной 

группе, живет ее интересами и по ее правилам. 

Но бывают случаи, что внутренняя потребность 

в уединении настолько велика, что подросток не 

вступает в группу на постоянной основе, а 

входит в нее лишь при возникновении в этом 

сильной потребности. Кроме того, ему не важна 

культура данной группы, ее состав и прочее, 

важно лишь общение со сверстниками. При этом 

подросток может взаимодействовать таким 

образом, не только с одной группой, но и с 

несколькими, так сказать, по настроению.  

Особенность межличностных 

отношений юношей имеет ряд характерных 

отличий от межличностных отношений девушек.  

Юноши стремятся создать вокруг себя 

группу сверстников, в которой они будут 

несомненным лидером, либо войти в уже 

«готовую» группу, и проявив все свои 
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личностные качества, стать если не лидером, то 

ее явным ведущим членом. Взаимодействуя со 

сверстниками, юноши всеми силами добиваются 

признания своей ценности и уважения в 

коллективе. Кроме того, им важно чувствовать 

эмоциональную сопричастность и слитность с 

группой. Вне зависимости от той цели, которую 

преследуют юноши в коллективе сверстников, 

для каждого важна комфортность нахождения в 

данной группе. Особенность межличностных 

отношений между девушками состоит в том, что 

они отличаются высоким уровнем вербального 

взаимодействия друг с другом. В отличие от 

юношей, девушки не так активно и легко 

принимают в свою компанию других девушек, 

поэтому зачастую их компания всегда 

значительно меньше по количеству участников. 

Можно сказать, что межличностные отношения 

девочек-подростков основаны на качестве 

(малом количестве участников группы, 

длительные и проверенные отношения), то 

межличностные отношения подростков-

мальчиков основаны на количестве (большое 

количество участников группы). Содержание 

совместной деятельности и собственный успех 

означает для мальчиков больше, чем наличие 

симпатии к другим участникам группы. 

Вывод. Таким образом, межличностные 

отношения являются именной той формой 

взаимодействие людей, в которой формируется 

взаимопонимание между ними, и 

устанавливаются те или иные взаимоотношения 

друг с другом для общения и совместного 

решения каких-либо задач. 

Межличностные отношения подростков 

являются важным вопросом психологического 

исследования многих педагогов и психологов 

как в нашей стране, так и за рубежом. 

Подростковые межличностные отношения 

имеют сложную структуру и пронизывают 

разные уровни формирования личности 

подростка, выступая в качестве основы её 

жизнедеятельности. 
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INTERPERSONAL RELATIONSHIPS FOR THE FORMATION  

OF A TEENAGER'S PERSONALITY 

 

This article reveals the features of interpersonal relationships of the formation of the personality of a 

teenager, as well as the relationships of adolescents, depending on gender. One of the most important points in the 

difference in the personality of a teenager is studied – the development of interpersonal relationships; adolescents 

have an interest in themselves and others, in their personal qualities, the need to compare themselves with others, 

evaluate themselves, understand their feelings and experiences. On this basis, sometimes there are conflicts 

generated by contradictions between the level of claims of a teenager and his objective position in the team. "On 

the basis of the development of self-awareness and a conscious attitude to reality, the growth of requirements for 

a teenager, his new position in the team, he often has a desire to develop positive personality traits, overcome 

negative traits. However, the relatively small experience and life outlook of a teenager often lead to a kind of 

contradiction between the need for self-education and the inability to realize it." 

 

Key words: adolescents, interpersonal relations, psychological state, interpersonal communication, 

interpersonal communication, transition age, adolescence, individual psychological characteristics, contradiction 

of adolescents, personal space. 
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В данной статье рассмотрены основные особенности психологической адаптации. Было 

выяснено, что важнейшим и необходимым условием нормального функционирования социума в качестве 

неделимого социального организма является соответствующая норме адекватная социально-

психологическая адаптация. Исследовано, что современное состояние социальных отношений 

характеризуется мимолетными изменениями, отсутствием стандартизированной репрезентации 

общественных норм и ценностей при наличии большого разнообразия разнонаправленных жизненных 

стратегий и практик, общественно-политических ориентиров и др. Названные обстоятельства 

существенно затрудняют адаптацию современного молодого человека к самостоятельной жизни, 

построении профессиональной карьеры, определение своей роли и места в социуме. Изучение личностного 

самоконтроля является актуальным, поскольку это способность анализировать и оценивать свое 

поведение, эмоции, мысли и ее контроль над ними. Важнейшим элементом достижения поставленных 

целей является самоконтроль. Его регулятивным компонентом считается значимость поставленной 

цели. Тяжесть получения результата влияет на уровень контроля. 

 

Ключевые слова: социальный организм, макросреда, микросреда, социально-психологическая 

адаптация человека, психологическая адаптация, социум, самореализация, психология, индивид, 

общество, самоконтроль,  

 

 

Введение. Психологи считают, что 

становление человека в социуме необходимо 

называть «социально-психологическая 

адаптация», потому что личные интересы всегда 

будут сталкиваться с общественными. Отдельная 

личность живет на основании правил, 

установленных как обществом в целом, так и 

ближайшим окружением. 

Формулировка цели статьи. Изучение 

особенностей и понятий психологической 

адаптации. 

Основное изложение материала. 

Понятия «психологическая адаптация» и 

«социально-психологическая адаптация» 

одними авторами отождествляются, другими 

разделяются. Отдельно говорят и просто о 

«социальной адаптации». Путаницу объяснить 

очень просто: сложно отделить психологическое 

от социального там, где речь идет о столкновение 

индивидуально-психологического с 

общественным.  

Адаптация – это процесс, в ходе 

которого человек приспосабливается к новым 

для себя условиям. В этой статье мы 

сосредоточимся социальной адаптации, которая 

очень важна в процессе социализации [2, с.110].  

Психологическая адаптация – 

приспособление человека как личности к 

существованию в обществе других людей в 

соответствии с требованиями этого общества и с 

личными потребностями, мотивами, интересами. 

Те периоды, когда приспособление 

индивида к условиям социальной среды 

происходит наиболее активно, называют 

социально-психологической адаптацией. 

Социально-психологическая адаптация 

человека – это активное и целенаправленное 

усвоение норм, правил, ценностей как общества 

в целом, так и конкретного, ближайшего 

социального окружения человека. 

За последнее десятилетие резко 

изменилась социальная ситуация в стране, 

изменилась география страны, что привело к 

возникновению межнациональных конфликтов и 

войн. 

Результат социальной адаптации – 

развитие самосознания личности, формирование 

поведенческих паттернов, способность 

самореализоваться. В ходе данного процесса 

происходит обучение человека созданию 

гармоничных взаимоотношений с другими 

людьми, природой, социумом. Всю жизнь 

индивида происходит не просто освоение и 

принятие социально значимых норм и установок, 

но и их передача другим членам социума. 

От того, насколько быстро и легко 

пройдет адаптация, будет прямо 

зависеть возможность человека 

самореализоваться, выявить и раскрыть свой 
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творческий потенциал. Данный процесс 

подразумевает создание совершенно новых 

социальных связей. Если они будут крепкими в 

достаточной мере, то и поставленные цели будут 

достигнуты. Но под адаптацией следует 

понимать не только общение и привыкание, 

данный процесс намного глубже. 

Приспосабливаясь к новым условиям, индивид 

будет оценивать свои способности, соотносить 

возможности для удовлетворения 

своих потребностей с ресурсами общества. 

Для адаптации человека характерным 

является процесс его социализации, усвоение 

социальных поведенческих норм, «врастание» в 

социальный мир. Другими словами, социальная 

адаптация – важнейший механизм, 

обеспечивающий эффективную социализацию. 

Так, если под «социализацией» следует 

понимать постепенный процесс, в ходе которого 

при определенных социальных условиях 

формируется личность, то социальная адаптация 

– это относительно короткий временной 

промежуток, когда происходит активное 

освоение личностью новой социальной среды. 

Рассмотрение социальной адаптации 

должно быть трехуровневым: 

1. общество (макросреда). 

Индивид и социальные слои приспосабливаются 

к особенностям развития общества 

(экономическим, социальным, политическим, 

культурным, духовным); 

2. социальная группа 

(микросреда). Человек приспосабливается или, 

наоборот, его интересы не совпадают с 

интересами социальной группы (семьи, 

коллектива на работе или учебе и др.); 

3. индивид (адаптация внутри 

личности). Стремление человека к гармонии, 

достижения баланса внутренней позиции [6, 

с.256]. 

Адаптация человека в данном социуме 

происходит, когда он вступает в систему 

взаимоотношений (с другими людьми, 

социальных, деловых, профессиональных). 

Социальная адаптация состоит из разных видов 

процессов адаптации, которые образуют 

систему, а именно: производственная, 

профессиональная, бытовая, досуговая, 

политическая, экономическая, приспособление к 

формам общественного сознания. 

Социальная адаптация бывает 

нескольких видов, для классификации которых 

используются определенные признаки. К их 

числу относится: 

 Управленческая 

(организационная). Если не будет управления, 

человек не получит благоприятные условия, не 

будет создано предпосылок, чтобы его 

социальная роль развивалась, оказывать на него 

воздействие, обеспечивать деятельность, 

которая отвечает интересам личности и 

общества. 

 Экономическая. Для данного 

процесса характерна высокая сложность. В ходе 

него индивиды и субъекты усваивают новые 

социально-экономические нормы и принципы 

экономических отношений. Здесь особую 

важность имеет «социальный блок», в составе 

которого процесс адаптации к социальной 

действительности размеров пособий по 

безработице, уровню зарплаты, пенсий, 

существующие в реальности. Важно, чтобы они 

отвечали как физиологическим потребностям 

человека, так социально-культурным. 

Полноценная социальная адаптация человека 

невозможна, если он живет в бедности, его едва 

сводит концы с концами. 

 Педагогическая. Адаптация 

индивида к образованию, обучению, 

воспитанию, в результате чего формируется 

система его ориентиров на ценности. Для 

педагогов сегодня особенно актуальна проблема 

дезадаптации индивидов детского и 

подросткового возраста. 

 Психологическая. С точки 

зрения психологии, процесс адаптации 

подразумевает приспособление органов чувств к 

стимулам, которые на них воздействуют, чтобы 

рецепторы были лучше защищены от лишней 

нагрузки. Психологическая адаптация – это 

непрерывный процесс, в котором пребывает 

индивид, потому что происходят постоянные 

изменения социально-экономических условий 

жизни, политические и моральные ориентации, 

экология и другие факторы. 

 Профессиональная. В ходе 

профессиональной адаптации индивид 

приспосабливается к новой деятельности, 

новому окружению, условиям труда, 

особенностям профессии. Успешность 

определяется склонностью человека к 

конкретной профессиональной деятельности, 

совпадением личностной и общественной 

мотиваций трудовой деятельности и др [5, с.306]. 

Критерии успешности социальной 

адаптации: 

 объективные: успехи в 

обучении, достижения в карьере, социальный 

статус; 

 субъективные: креативность, 

стремление к личностному росту, адекватная 

самооценка [4, с.20]. 

Биологические факторы становятся все 

менее значимыми в социальной адаптации. 

Благодаря современной науке, успешно 

проходят адаптацию люди с ограниченными 

возможностями. Аппараты для коррекции 

биологических функций организма помогают им 

активно участвовать в общественной жизни. 

Социальная адаптация – важная 

составляющая процесса социализации. 

Социализация обеспечивает обучение, а цель 

адаптации – найти актуальные способы для 

самореализации, изменить полученные знания, 
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усвоить новые знания, которые отвечают 

конкретной среде [3, с.125]. 

Социальная адаптация подразумевает 

способность субъекта к эффективному 

формированию взаимодействия с группой, где 

будет проходить его жизнь и развитие. Всю свою 

жизнь индивид будет находиться в разных 

социальных группах, будут происходить разные 

ситуации, состоятся встречи с разными людьми. 

Благодаря социальной адаптации человек будет 

быстро и с успехом ориентироваться в новых для 

себя условиях, сможет построить 

взаимоотношения с другими индивидами в 

составе конкретной социальной группы. 

Основной мотив личности – это стремление 

самореализоваться, а не приспособиться к новым 

условиям. 

Чтобы достичь этого, нужно: 

 принять изменения привычного 

для себя жизненного уклада, сформировать 

новые установки для развития личности; 

 активно налаживать 

коммуникации с участниками 

профессионального и социального окружения; 

 применять условия социума, 

чтобы развивать свою личность, 

самореализоваться; 

 повышать уровень 

устойчивости к стрессовым ситуациям; 

 налаживать адекватные 

взаимоотношения с другими индивидами; 

 принимать и соответствовать 

нормам и ценностям среды; 

 достигать поставленные цели и 

удовлетворять свои потребности без вреда 

окружающим [2, с.110]. 

 Польским социологом Я. Щепаньским 

были определены такие стадии процесса 

адаптации: 

1. Освоение норм и 

правил поведения в обществе, но устоявшиеся в 

обществе ценности и традиции еще не 

принимаются индивидуум. Это объясняется тем, 

что он недостаточно знаком с новой средой, ее 

порядками, а также тем, что индивид 

сознательно не принимает и отрицает ее 

ценности. 

2. Этап терпимости. В это время 

происходит признание равноценности друг друга 

индивидом и средой. 

3. Вхождение индивида в новую 

среду. Он начинает приспосабливаться к ней, что 

выражается во взаимных уступках. Не только 

индивид признает ценности общества, которое 

его принимает, но и само общество принимает 

ценности и установки индивида. 

4. Индивид полностью 

адаптируется к условиям и требованиям новой 

среды или происходит ассимиляция. Осознанно 

меняются паттерны поведения и привычный 

образ жизни индивида, он принимает новые 

установки, действующие в обществе[1, с.35]. 

Вывод. По результатам исследования, 

можно сделать вывовод, чьл адаптируясь, 

происходит развитие индивида, он процветает, 

воспроизводятся новые ценности, он вступает в 

такую стадию социальной среды, которая для 

него является совершенно новой. По мнению 

исследователей, целью адаптации является 

развитие личности в новых условиях 

(социальных, политических, экономических, 

культурных). В связи с этим растут потребности, 

они становятся не «базовыми», а 

«возвышенными». Как следствие, повышается 

уровень культуры и образование. Именно по 

этой причине исследователи считают 

социальную адаптацию преимущественно 

положительным процессом. 

Но нужно отметить, что успешной 

адаптация будет только тогда, когда будет 

совпадение внешних требований общества и 

внутренних возможностей личности. Также 

важно, чтобы личность отказалась от ряда своих 

базовых установок, чтобы обеспечить 

собственное и общественное процветание. 
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GENERAL CONCEPTS AND FEATURES OF PSYCHOLOGICAL ADAPTATION 

 

 

This article discusses the main features of psychological adaptation. It was found out that the most 

important and necessary condition for the normal functioning of society as an indivisible social organism is an 

adequate socio-psychological adaptation corresponding to the norm. It is investigated that the current state of social 

relations is characterized by fleeting changes, the absence of a standardized representation of social norms and 

values in the presence of a wide variety of multidirectional life strategies and practices, socio-political orientations, 

etc. These circumstances significantly complicate the adaptation of a modern young person to independent life, 

building a professional career, and determining their role and place in society. The study of personal self-control 

is relevant, since it is the ability to analyze and evaluate one's behavior, emotions, thoughts and her control over 

them. Self-control is the most important element in achieving your goals. Its regulatory component is the 

significance of the goal set. The severity of the result affects the level of control. 

 

 

Key words: social organism, macro-environment, micro-environment, socio-psychological adaptation of 

a person, psychological adaptation, society, self-realization, psychology, individual, society, self-control, 
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В данной статье рассматривается подходы к анализу и оценке влияния факторов устойчивого 

развития на стоимость компаний. На сегодняшний день акции российских компаний становятся все более 

привлекательными как для отечественных, так и зарубежных инвесторов. Однако, возникают проблемы 

учета воздействия факторов устойчивого развития и связанных с ними рисков при оценке и обосновании 

принимаемых инвестиционных и финансовых решений. Следовательно, важным является разработка 

новой методики анализа, учитывающих влияние ESG-факторов наряду с финансовыми показателями, на 

стоимость компаний. Такой подход позволит с высокой долей вероятности оценить и выявить вектор 

развития компании, а также исследовать дополнительные возможности по управлению процессом 

создания стоимости для реализации стратегических задач той или иной компании. 

 

Ключевые слова: устойчивое развитие, инвестиционный анализ, ESG-факторы, ответственное 

инвестирование, эконометрический анализ, финансовое моделирование, эндогенные переменные, 

экзогенные переменные, мультиколлинеарность, принятие решений. 

 

 

Сегодня приобретает все большую 

значимость концепция устойчивого развития, 

которая проявляется ростом объемов 

ответственного инвестирования. По результатам 

оценки мировой объем социально 

ответственного инвестирования в настоящее 

время составляет 25,6 трлн. долларов [1], 

увеличение числа публикуемых отчетов в 

области социальной ответственности и 

устойчивого развития, а также растущей 

популярностью стандартов и руководств по 

устойчивому развитию. 

Сложность и многоаспектность 

понимания и учета широкого круга факторов 

устойчивого развития (ESG-факторов) не 

позволяют сформировать единого 

общепризнанного определения ESG. С этим же 

связаны проблемы реализации универсального 

подхода к ESG-интеграции с финансовыми 

показателями. Процесс интеграции данных 

показателей определяется индивидуальными 

особенностями организаций, ресурсов и 

клиентской базой. Практический опыт 

профессиональных инвесторов, включающих 

оценку ESG-факторов в свой анализ, требует 

критического осмысления для выработки 

единых подходов, влияющих на эффективность. 

Таким образом, важным элементом 

инвестиционного анализа является анализ того, 

как ESG-факторы способны влиять на фи-

нансовые показатели компании.  

На сегодняшний день универсальной 

методики по включению нефинансовых 

показателей в оценку инвестиционной 

привлекательности компаний нет. В данной 

работе предлагается методика оценки факторов 

устойчивого развития, включающая в себя 

следующие этапы: 

1. Анализ показателей 

рейтинговых агентств в области устойчивого 

развития в РФ; 

2. Рассмотрение и анализ 

информации, представленной в отчетах об 

устойчивом развитии, интегрированных отчетах 

компаний; 

3. Выявление ключевых ESG-

факторов (экзогенных и эндогенных) компании 

на основе проведения эконометрического 

исследования; 

4. Оценка степени влияния ESG-

факторов на показатель свободный денежный 

поток фирмы (FCFF), в том числе на показатель 

чистой операционной прибыли после 

налогообложения (NOPAT). 

Остановимся на данных аспектах более 

подробно. 

Для оценки эффективности 

разрабатываются многочисленные рейтинги 

(ESG-рейтинги), которые принимают во 

внимание инвесторы, когда оценивают 

инвестиции в те или иные предприятия. С этой 

целью проводится анализ и подбор индексов и 

рейтингов в области устойчивого развития 

(например, DJSI, FTSE4GOOD, MSCI, 

Sustainalytics, CDP, Ecovadis и др.).  

По результатам исследования Edelman 

Trust Barometer за 2020 год [2], порядка 70% 

потребителей в Европе готовы отказаться от 
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бренда, который работает исключительно в 

своих интересах и не готов заботиться о клиентах 

и об окружающей среде. С каждых годом 

нарастает тенденция увеличения объема 

капитала ответственного инвестирования, 

обращающего внимание на ESG-факторы. В 

таблице 1 представлена динамика объема 

капитала ответственного инвестирования. 

 

Таблица 1 - Капитал ответственного инвестирования в мире, млрд долларов США  

 

Макрогеографический 

регион 

2016 2018 Доля активов 

ОИ 2016, % 

Доля активов 

ОИ 2018, % 

Европа 12 040 14 075 53% 49% 

США 8 723 11 995 22% 26% 

Япония 474 2 180 38% 51% 

Канада 1 086 1 699 51% 63% 

Австралия/Новая 

Зеландия 

516 799 3% 18% 

Итого 22 890 30 683   

Источник: составлено автором по материалам [3] 

 

Инвестиционная привлекательность 

телекоммуникационных компаний – 

многогранная характеристика и на нее влияет 

огромное количество взаимосвязанных 

факторов. Такие факторы подразделяются на: 

внутренние, внешние; экзогенные и эндогенные. 

К таким факторам можно отнести: факторы 

окружающей среды, социальные факторы и 

факторы управления в процесс принятия инве-

стиционных решений для лучшего управления 

рисками и устойчивого, долгосрочного резуль-

тата от инвестиций [4]. Также нельзя не сказать о 

рыночном и экономическом потенциале, 

которые также оказывают влияние на 

инвестиционную привлекательность. Однако 

важно отметить, современные инвесторы 

принимают решения ориентируясь не только на 

данные финансовой отчетности, но также на 

основе нефинансовой информации о 

деятельности конкретной компании [6]. 

При прогнозировании выручки 

инвесторы обычно опираются на информацию о 

темпах роста отрасли и перспективах 

наращивания/снижения доли рынка конкретной 

компанией. ESG-факторы учитываются в таких 

прогнозах за счет корректировки в большую или 

меньшую сторону показателя (показателей) 

темпов роста выручки компании на величину, 

отражающую уровень инвестиционных 

возможностей или рисков [4].  

Факторы ESG могут влиять на прогноз 

денежного потока. Например, они могут стать 

причиной долгосрочного или окончательного 

приостановления деятельности, что в свою 

очередь отразится на чистой приведенной 

стоимости актива (NPV). С высокой долей 

вероятности денежный поток сократится, что 

повлечет за собой убыток от обесценения и 

соответствующую корректировку балансовой 

стоимости компании. Это, в свою очередь, 

приведет к снижению не только стоимости 

актива, но и прибыли компании за год, в котором 

компания признала однократный неденежный 

убыток от обесценения в отчете о прибылях и 

убытках [4, 20]. 

Проанализировав ESG-факторы, 

инвестор может прийти к заключению о 

недолговечности компании или направления ее 

деятельности. В этом случае инвестор может 

снизить терминальную стоимость компании 

(вплоть до нуля в соответствующих случаях).  

Существует значительное количество 

инструментов, которыми можно 

воспользоваться при проведении факторного 

анализа показателей устойчивого развития. 

Однако, в рамках данной статьи рассмотрим 

построение регрессионной модели для 

определения весов факторов на финансовые 

показатели компаний в рамках 

эконометрического анализа. В качестве 

результирующего показателя выбран показатель 

«Чистая операционная прибыль после уплаты 

налогов». 

На первом этапе в результате 

проведенного анализа, включая экспертную 

оценку с привлечением специалистов 

анализируемых компаний, необходимо отобрать 

ключевые параметры устойчивого развития и 

построить большую выборку данных для более 

точного оценивания модели. 

На втором этапе необходимо построить 

спецификацию регрессионной модели: 

взаимосвязь эндогенной (объясняемой 

переменной) и отобранными экзогенными 

факторами устойчивого развития. 

На третьем этапе определить 

коррелирующие (взаимоисключающие) 

параметры, которые могут сказаться на качестве 

спецификации модели. 

На четвертом этапе необходимо 

проанализировать экзогенные (объясняющие 

факторы устойчивого развития) на наличие 

мультиколлинеарности, т.е. определить 

включены ли в модель лишние экзогенные 

параметры. 

На пятом этапе аналитик получает 

итоговую спецификацию модели, и далее 
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оценить её параметры с помощью МНК оценки, 

применив функцию ЛИНЕЙН в Microsoft Excel 

[5]. 

На шестом этапе важно оценить 

качество построенной эконометрической модели 

с помощью специализированных тестов: 

Критерий Стьюдента, Тест Харке-Бера, F-тест, 

Критерий Акаике, Тест коэффициента 

детерминации, Тест Бреуша-Пагана [5].  

И, наконец, на седьмом этапе следует 

показать и проанализировать влияние 

параметров эконометрической модели на 

финансовые показатели компании. Важно 

подчеркнуть, что на основании проведенного 

эконометрического исследования 

инвестиционные аналитики получают 

возможность скорректировать основные 

параметры финансовой модели, используемые 

для оценки инвестиционной стоимости 

компании или справедливой стоимости ее акций.  

Таким образом, в рамках данной статьи 

была продемонстрирована методика 

стратегического финансового анализа, которая 

включает в себя оценку компании путем 

интеграции ESG факторов с эконометрической 

моделью и дальнейшим использованием в 

оценке влияния на стоимость компании. 

Комплексный финансовый анализ является 

актуальным и необходимым инструментом для 

долгосрочных инвесторов, так как именно 

данный вид анализа позволяет построить 

долгосрочные прогнозы развития столь сложных 

для оценки компаний, определить внутреннюю 

стоимость её акций и принять решение 

относительно целесообразности инвестирования 

и перспектив развития телекоммуникационного 

сектора. 
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В статье сравниваются две оценки целей преобразований Петра I в России - как модернизации и 

милитаризации стран. Показаны сами реформы и приведены аргументы историков XIX и XX веков в 

пользу каждой из позиций. Продемонстрированы основные результаты, которые характеризируют тип 

изменений как милитаристический. Исходя из полученных выводов высказана своя позиция относительно 

данной темы. 

 

Ключевые слова: Петр I, преобразования, модернизация страны, народ, направленность реформ, 

заимствование, милитаристическое государство, политическая программа, мнение историков, военная 

мощь. 

 

В преддверии 350-летнего юбилея со дня 

рождения Петра I повысился интерес не только 

российских ученых, но и политиков к оценке 

целей всесторонних преобразований начала 

XVIII века. В который раз происходит 

переосмысление известных фактов истории, но 

итог этих изысканий все равно остается прежним 

– полярность точек зрения, особо остро 

проявившаяся в XIX веке. По одну сторону 

баррикад во главе с мэтрами С.М.Соловьевым и 

В.О.Ключевским находятся те, кто в петровских 

преобразованиях усматривают направленность 

на переход от традиционного общества к 

индустриальному, т.е. на модернизацию страны. 

Их противники во главе с не столь маститыми 

специалистами в области отечественной истории 

Д.И.Писаревым и Н.Г.Чернышевским целью 

всех без исключения реформ Петра I считают 

наращивание государственных расходов на 

военные нужды с пропорциональным 

сокращением расходов на производство товаров 

массового потребления, т.е. милитаризацию 

страны. И у тех, и у других есть последователи в 

ХХ и XXI веке. Попытаемся выяснить, чьи 

доводы сильнее.  

С.М.Соловьев отмечает озабоченность 

Петра I «печальным» положением русского 

народа, вывести из которого он считал себя 

обязанным: «Мы должны признать, что России в 

описываемое время послан был человек, 

способный из двух зол выбрать гораздо меньшее, 

именно преобразование всестороннее и 

деятельное, которое не поставило русского 

человека только в положение ученика 

относительно Западной Европы, но в то же время 

поставило его и в положение взрослого, сильного 

деятеля в общей политической жизни и этим 

обеспечило ему самостоятельное внутреннее 

развитие...» [1, с.427]. С.М.Соловьев называет 

эти преобразования революционными, 

направленными на кардинальные перемены 

общественной жизни, ее осовременивание. 

В.О.Ключевский дает не столь 

однозначную оценку целей деяний петровых. 

Как и С.М.Соловьев, он связывает их с жизненно 

важными потребностями народа («реформа сама 

собою вышла из насущных нужд 

государства и народа» [2, с. 35]), призвана была 

устранить дефицит товаров и дать народу 

«возможность вынести тягость новых налогов» 

[2, с.39]. Действительно, налоги с 1680 по 1724 

год утроились, а численность населения 

уменьшилась в 1,5 раза. Зато наряду с 

традиционными отраслями появились 

мануфактуры, ориентированные на 

производство товаров для населения: 

стеклоделие, шёлкопрядение, производство 

бумаги и красок.  

Казалось бы, автор указывает на мирную 

направленность реформ, связанную с 

увеличением объемов производства предметов 

массового потребления (хотя зачем бедному 

народу бумага, шелк или стекло?) Но в другом 

месте его «Курса русской истории» мы находим 

обратное этому допущению утверждение: «Петр 

почти не знал мира: весь свой век он воевал с 

кем-нибудь: то с сестрой, то с Турцией, 

Швецией, даже с Персией» [2, с.45]. Тем самым 

В.О.Ключевский приходит к мысли о 

милитаристском, а не мирном характере реформ: 
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«Более всего потратил он усилий на развитие 

обрабатывающей промышленности, 

мануфактур, особенно горного дела, как 

наиболее нужного для войска» [2, с.99]. 

Об отсутствии ориентации 

преобразований на массовое потребление, 

характерное для индустриального общества, 

указывает Д. И. Писарев: «Цивилизаторские 

попытки Петра прошли мимо русского народа; 

ни одна из них не прохватила вглубь, потому что 

ни одна из них не была вызвана живою 

потребностью самого народа» [3, с.35].  

А что же поменялось в результате всех 

реформ? Как отмечает Н.Г.Чернышевский, - 

только военная сторона жизни: «Никакие 

учреждения, кроме военных, не оказали на нас 

никакого нового влияния. Имена должностей 

изменились, а должности остались с прежними 

атрибутами и продолжали отправляться по 

прежнему способу. Губернатор был тот же 

воевода, коллегии были теми же приказами» [4, 

с.303]. Такой же точки зрения придерживаются, 

и некоторые современные исследователи 

петровских преобразований [5, с.58; 6, с.40].  

По мнению А.Ю. Головатенко, 

обществу была произвольно навязана цель 

повышения военной мощи государства за счет 

усиления нагрузки на население и перевода 

экономики не на мирные, а на военные рельсы [7, 

с.85-86]. Доказательством этого служат в первую 

очередь статистические данные о 

государственных расходах на военные нужды. 

По сравнению с 1680 годом с началом Северной 

войны в 1700 году они возросли в 4,5 раза, а еще 

через 10 лет составили 83 % государственного 

бюджета [8, с.311].  

Современный историк С. А. Нефедов 

утверждает, что у Петра Первого была 

политическая программа, соответствующая 

целям и средствам государств, отстающих в 

своем экономическом развитии от более 

развитых стран и которым в силу этого угрожает 

завоевание более мощными державами. Этой 

целью было проведение военной инновации. 

Россия сначала переняла военную технику и 

организацию западных стран, которые угрожали 

ее безопасности. Эти преобразования повлекли 

за собой заимствование и других новаций, 

происшедших в Европе: в промышленности, 

административном управлении, социальных 

отношениях: «Экономическая, 

административная, церковная реформы, 

реформы в области культуры и образования 

были подчинены необходимости перевода 

российской армии на более высокий уровень 

боеспособности» [9, с.48].  

Обоснованием точки зрения 

С.А.Нефедова служат четыре теоретических 

подхода (технологическая интерпретация 

истории Д. Даймонда и У. Мак-Нила, теория 

культурных кругов Ф. Гребнера, теория военной 

революции М. Робертса, теория диффузий), а 

также подтверждающие их факты из истории 

Швеции, повысившей свой авторитет на 

мировой арене за счет революционных 

инноваций в армии - лёгкой артиллерии. Для 

победы над шведами русское государство 

вынуждено было заимствовать шведские пушки 

и строить металлургические заводы.  

Историческим фактом является 

увлечение Петра I учением немецкого философа 

Христиана Вольфа о полицейском регулярном 

государстве, согласно которому рациональная 

организация общества открывает бескрайние 

перспективы для его материального и духовного 

прогресса. По мнению философа, для 

достижения «всеобщего блага» государство 

должно регламентировать все стороны жизни 

граждан: принуждать их к работе, регулировать 

заработную плату, условия труда, цену товаров, 

поддерживать правопорядок и нравственность, 

поощрять образование, науки, искусства и т. д. 

Именно так и поступил государь, введя ряд мер, 

тотально регламентирующих каждую сторону 

жизни населения и означавших, по существу, 

милитаризацию России. 

Проведенный выше сравнительный 

анализ точек зрения относительно целей 

преобразований Петра I показал, что более 

убедительными являются доводы сторонников 

милитаристской направленности всех реформ 

начала XVIII века. Армия всегда выступает 

важнейшим инструментом государственных 

лидеров по реализации их политических 

замыслов. Стремление Петра I не отстать от 

возможных противников на мировой арене 

заставило большую часть государственных 

средств направлять на прогресс в военной сфере, 

который невозможен без изменений в остальных 

областях жизни, особенно в переломные 

моменты истории. 
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уникальная духовная оптика, своя объемная перспектива, когда всё важно и не важно одинаково, всё 

одномоментно диахронно и синхронно, всё на первом плане и всё есть Бог. И сейчас у русской культуры 

есть реальный шанс возобновить свою главную гуманистическую миссию – осенять всё самое высокое в 

человеке.  
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Мы свидетели знакового явления 

современности: книга покидает 

магистральную трассу современной культуры 

и занимает не слишком почетное место на 

обочине на правах ретро-артефакта вроде 

старых дагерротипов (предшествовавших 

фотоснимкам серебряных пластин, 

обработанных парами йода), виниловых 

грампластниок, печатных машинок и т.п. 

Происходящее вносит коррективы не только в 

процессс метапознания, но и в 

цивилизационную парадигму и 

доминирующую до недавних пор 

классическую картину мира, 

трансформирующуюся в синергетическую [5; 

6].  

Преимущества общения в Сети, 

удобство электронных текстов, сменивших 

печатные, настолько очевидны, что какие-то 

доводы против горохом отскакивают от 

стенки самодостаточного и счастливого 

осознания нашего предельного включения в 

мир. Какие книги?! Зачем они? Тяжелые, 

нудные, часто не пойми о чём, со скучной 

заумью. 

То ли дело откровения блогеров. 

Зашёл, прочёл и всё - ты готов/готова смело 

шагать по жизни, покорять любые высоты и не 

тратить время на всякую объёмную ерунду 

типа русской классики.  

Зачем напрягаться, если умный блогер 

ясно и доходчиво объяснит, что «Война и мир» 

Толстого – толстый слой пыли на мозг и не 

более. Четвёрку с натяжкой поставить можно 

– старался-де трудяга, излагал, мораль какую-

никакую вешал и т.д. Но вообще сегодня такая 

«многословная мутота не катит». Да и 

актуальности не хватает.  
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Специфическая, изобилующая 

жаргонизмами лексика бьёт в цель куда лучше 

литературного, наукообразного или 

общеразговорного языка, и усечённая, но 

экспрессивная фразеология этого социального 

диалекта успешно замещает диалектику и 

логику.  

Доказательная база подкреплена 

«железной аргументацией», заслуживающей 

цитирования: «Нефиг трясти старьём. Если 

это эпопея, то я от нее только тупею. Оно мне 

надо? На высший балл роман не тянет. Куда 

прикольнее «Преступление и наказание». Это, 

хоть и плохонький, но детектив, где заранее 

известно, кто убийца».  

Сегодняшние кумиры сетевого 

общения и по совместительству властители 

дум молодёжи по-своему светлые головы. Им 

не откажешь в креативности и находчивости. 

Они умеют коротко, ярко, убедительно, с 

тараканьей напористостью вбить в клип 

эгоцентристские максимы, задавая тон и 

приглашая думать и делать, как они. При этом 

глубина интеллекта и широта кругозора не 

первостепенны. Главное – авторы популярных 

веб-сайтов стабильно бодры, полны энергии и 

активно шевелят мозгами за тех, у кого не 

получается. Так называемый эффект 

Даннинга-Крюгера их не беспокоит, потому 

что о себе они столь высокого мнения, что 

синдром метакогнитивного искажения, 

заключающегося в том, что люди с низким 

уровнем квалификации, делают ошибочные 

выводы, к себе не относят. Наоборот, чем 

меньше человек знает, тем больше уверен в 

своих знаниях и их безграничности, тем 

сильнее раздута его самооценка [7, pp. 1121—

1134]. В результате пространство свободно, 

независимо мыслящих, чувствующих, 

рефлексирующих неуклонно сужается. 

Сетевая толпа внемлет блогерам как 

пророкам, и пустяковины, которые говорят и 

показывают эти пасторы, мощно притягивают 

своей ниочемностью и завораживают 

подписчиков значимостью сущей ерунды. 

Выпадение из вечностного измерения, 

на которое еще в позапрошлом веке вышла 

русская культура, сегодня мало кого волнует.  

Приоритет отдаётся сиюминутному здесь и 

сейчас. Прагматика победила и бесцеремонно 

задвинула в чулан с хламом коренные 

ценности, входившие в национальный 

культурный код. Будут ли они со временем 

извлечены и востребованы или обратятся в 

прах и ветошь – вопрос открытый.  

Современный айтишник при всём к 

нему уважении вполне справляется с жизнью, 

обходясь без Гегеля, Гоголя, Достоевского и 

вообще не испытывая насущной потребности 

в книге как таковой. Ведь не одна только 

Библия поддерживает в нас Божеское начало,  

и даже самому крутому программисту не 

всегда по силам воспроизвести читаемое в 

воображении, не говоря уж о том, что 

способностью гуманитарно мыслить он вряд 

ли превосходит первобытного пастуха.  

Возможно, архаичный скотовод со своей 

языческой картиной мира мог бы даже дать 

обделенному в образном мышлении 

сегодняшнему технарю большую фору.  

Цифровизация вымывает из человека 

то самое Слово, которое, как известно, было 

вначале. Связная речь в устном и тем более в 

письменном изложении становится раритетом. 

В ходу переброска одной–двумя рваными, 

словно с обкусанными краями фразами-

репликами. Понятие «кусочник» теперь 

относится далеко не только к еде. В любителях 

второпях перехватить ломтик сыра, ветчины 

или пару кружочков колбасы – лишь бы «не 

париться» с готовкой, не сидеть за столом  - и 

раньше недостатка не было. Сейчас их гораздо 

больше. Принцип фаст-фуда быстро и прочно 

распространился не только на питание. Точно 

так же, как вошла в обыкновение привычка не 

нормально есть, а на скорую руку, наспех 

перекусывать, угнездилась повадка 

косноязычно, как попало, перескакивая с 

пятое на десятое и коверкая слова, говорить и 

писать. Уже нет диалога. Доминирует хамская 

манера давить напором, глушить голосом, 

нагло, нахраписто перебивать друг друга, и эта 

тенденция идёт на подъём и всячески 

стимулируется федеральными каналами 

телевещания, которые настырно задают тон и 

постоянно демонстрируют «мастер-класс», 

ибо редкое ток-шоу обходится без базарной 

перепалки и площадной ругани. В мгновение 

ока утвердившееся и комфортно себя 

чувствующее в современной России 

хабальство ещё и всячески поощряется и 

пропагандируется масс-медиа. 

Конечно, не все командные высоты 

культуры пали. Многие пока держат оборону, 

и в музыке, живописи, литературе, кино, 

театре, философии, психологии и т.д. есть 

отрадные оазисы, свидетельствующие о 

надежности защитных функций и иммунитете  

конкретно русской культуры. Она для нас 

приоритетна, а культурологические 

рассуждения более глобального характера, в 

мировом масштабе вполне можно доверить 

специалистам соответствующей компетенции.   

К сожалению, полемический запал, 

уровень компетентности и критического 

мышления в нынешних гуманитарных науках 

заметно уступают публицистике, да и поэзия в 

этом отношении не отстает. Так, в 

стихотворении «Бесконечное серое утро», 

отрывок из которого приведен ниже, 

зарисовка раздираемого внутренними 

противоречиями общества острее, честнее, 

глубже, чем длинные, но тускло-бесцветные, с 

вымученными, высосанными из пальца 
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псевдомыслями трактаты иных социологов 

или политологов: 

 

Бесконечное серое утро 

От рассвета до самого вечера 

В этом городе жить так нетрудно, 

Потому что и делать здесь нечего. 

Здесь гуляют по улице трупы 

И их дамы, одетые в деньги 

Курят, чтобы не выглядеть глупо,  

или даже читают Коэльо. 

  

Слава Богу, что и сейчас с помощью 

стихов и прозы Россия с разной степенью 

успешности самовыражается, компенсируя 

бедность и убогость обыденной устной и 

письменной речи и, напротив, обобщая и 

выделяя лучшие образцы живого языка.  

Автор процитированного фрагмента 

Алексей Крыса, безусловно, не Шекспир, но, 

во-первых, нигде и ни в чем не сфальшивил, 

избежал банальности, пошлости и гламурных 

стереотипов, которыми усердно кормит, 

пичкает, но всё никак не накормит и в 

обозримом будущем, похоже, долго ещё не 

насытит и не перекормит народ массовая 

культура; во-вторых, поэт, к его чести, 

выступает под собственным именем и избежал 

искушения взять какой-нибудь глянцевый 

благозвучный псевдоним.  

Гуманитарная обделенность и 

неразвитость обедняет человека, уподобляет 

его роботу, сужает жизненное пространство до 

экологически небезопасных мегаполисов, где 

постоянная угроза техногенных катастроф 

соревнуется с высокими рисками пандемии. 

Токсичность цивилизации, губительной для 

среды обитания всего живого, преодолима 

лишь при условии активного включения 

человеком мощных защитных механизмов, 

главный из которых – это вовсе не некий 

суперкомплекс из универсальных 

предохранителей и очистных сооружений, а 

осознание себя не царем, а слугой природы, ее 

надежным другом и защитником. Становится 

очевидным, что без гуманитарной культуры, 

т.е. ценностей, идеалов, с умом и здравым 

смыслом примененных фундаментальных и 

прикладных знаний в этой особой, 

непосредственно обращенной и повернутой к 

Богу области, человек обречен оставаться на 

горе самому себе хищническим потребителем 

земных и небесных благ и богатств и не более.  

Исходя из патриотических 

побуждений можно бесконечно петь песнь во 

славу старины и восхвалять великую русскую 

культуру прошлых столетий. Однако при всей 

уместности ретро-ностальгии приходится 

признать, что новая генерация сформирована 

уже иной и на других ценностях. Странно 

мерить современность старыми, а не новыми 

мерками. Детям нравится жить в пространстве 

гаджетов, и всякие там вопли о великой 

культуре, высокой литературе, духовности им, 

что называется, по барабану. Около 23 млн 

человек (преимущественно подроски) 

пользуются Tik Tok и фактически живут в 

тикток-хаусах – виртуальных домах общими 

интересами, погружаясь в объединяющий и 

волнующий их совместно ими же сотворяемый 

контент. 

Граница между ценностями и 

антиценностями условна. Наверно, найдётся 

аналитик с первоклассным мозгом, который её 

проведёт, но не факт, что когда он это 

проделает, его поймут и воспользуются 

плодами предложенной им демаркации. Стало 

быть, продуктивность его усилий окажется 

слишком мизерной, чтобы привести к какому-

то качественному сдвигу.  

С природой не поспоришь. Закон 

развития таков, что каждое последующее 

поколение должно быть круче предыдущего. 

Следовательно, заблуждаются и ошибаются 

высоколобые умники, упрощающие интересы 

рождённых в 80-е – 90-е и нулевые и 

сакрализирующие ценности и идеалы старших 

поколений.  

Правота последних – в органическом 

неприятии оголтелого масскульта, 

обрушившегося на бедные головы 

безответных потребителей. Однако 

безутешные современники ушедшего XX века, 

т.е. дедушки, бабушки и родители теперешних 

двадцатилетних, сами были застигнуты 

врасплох ветрами перемен, чехардой и 

путаницей стремительной переоценки 

ценностей и в результате не смогли в полной 

мере передать молодым должную гигиену 

сознания.  

Человеку, рождённому в начале 1990-

х, вполне удаётся уединиться в своём личном 

эрмитажике, отгородиться от агрессии 

потерявшего нравственные берега социума, 

зарывшись в личные увлечения, в прелести 

житейских мелочей. Какой бы критической 

массы ни достигала токсичность общества, 

она не настолько отравляет житьё-бытьё 

индивидуума, чтобы лишить его возможности 

предаваться простым радостям жизни и 

ценить их как высшее проявление 

человеческого счастья.  

Молодёжь больше и активнее 

включена в жизнь, чем бывалые, возрастные 

люди с опытом разочарований и крушений на 

личном фронте.  

Всё, что недостаёт, они жадно ищут и, 

как правило, добывают в интернете. Это 

волшебная палочка, которая вознаграждает за 

пренебрежение к систематическому чтению и 

компенсирует пробелы гуманитарного 

кругозора.  

Неисчерпаемое гиперпространство 

Сети не меньше, а даже больше, чем книжное, 
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порождает отчаянные иллюзии, открывает 

сказочные дали, пробуждает романтическое 

желание что-то поменять, выстроить 

реальную модель мира так, как хочется, ибо 

текущее положение, существующий порядок 

вещей не удовлетворяют. У молодёжи своя 

позиция. Она куда активнее включена в жизнь, 

чем это принято думать, и часто не принимает 

и отвергает то, за что цепляются убелённые 

сединой люди, попросту считая это для себя 

лишним, вредным или ложным, как например, 

официальные СМИ во главе с завравшимся, 

потерявшим берега в искажении информации 

и умолчании правды телевидением. 

Безусловно, есть молодые люди, 

поглощенные тусовками, с головой 

погруженные в соблюдение ритуалов и 

образцов поведения, жизненного стиля, 

свойственных той или иной субкультуре. Но 

вряд ли их больше, чем слепо доверяющих 

зомби-ящику как главному навигатору и 

потерявших иные ориентиры представителей 

старших поколений. И кто сказал, что готы и 

хипстеры чем-то хуже прилипших к экрану 

телезрителей, боящихся упустить 

подробности шоу-скандала по поводу 

загулявшего от Наташи Королёвой Тарзана? 

Вектор будущего определяют те, кто 

умнее и мудрее, независимо от того, к какой 

возрастной группе они относятся [3].  

Победа научно-технического 

прогресса на пороге XXI века увенчалась 

истинным блицкригом, и никакие марш-

броски противников триумфального шествия 

автоматизации и внедрения цифровых систем 

не в силах остановить развернувшуюся во всех 

сферах и целых отраслях модернизацию.  

Однако наступление широким 

фронтом искусственного интеллекта и 

массовый переход на потребительскую 

электронику таят в себе немалые проблемы и, 

быть может, даже деформации, которые в 

эйфории от парада постиндустриальных 

реалий человек, не находящийся в 

антагонизме с современной 

действительностью, если даже замечает, не 

придаёт им значения, ибо не считает 

существенными.  

Между тем подколодной змеёй 

подползла неприятная тенденция сублимации 

живых отношений в синтетический продукт, 

предоставляемый техническими средствами.  

«Человеку нужен человек… чтоб на сердце 

было потеплее», - пишет не желающая 

мириться с одиночеством и отчуждением 

поэтесса Марина Бойкова. 

Очередной виток научно-

технического прогресса привнёс заменитель 

подлинной реальности виртуальной (VR), и 

эта вторая, искусственно созданная, оказалась 

в чем-то гораздо привлекательнее истинной, 

открыв свободный доступ в целый мир, 

постигаемый через зрение, слух, осязание, 

ощущения. VR обеспечивает эффект 

присутствия, вовлекая пользователя в 

заманчивый, без бытовой и общественной 

рутины, оазис, в параллельную жизнь, которая 

вовсе не воспринимается как мираж, потому 

что при погружении туда максимально 

задействованы мозг, тело, органы чувств, 

причем всё это не требует ни напряжения, ни 

специальных физических усилий, ни 

множащихся, фактически безлимитных 

материальных затрат, ни прочих «заморочек», 

неизбежных в мире настоящем.  

Разнообразие визуализации  в 

удобном для зрительного наблюдения и 

анализа виде дополняется все новыми 

вариациями типа доски желаний - 

рукотворного приманивателя счастья, любви, 

здоровья, богатства, успеха. Наряду с этим 

самодельным магическим аксессуаром 

прогнозируются представляющиеся пока 

фантастическими сценарии. Например, 

согласно некоторым из них, со временем вся 

приватность, частная и личная жизнь 

эшелонируются в нечто вроде 

постсовременной альтернативы прежнему 

сетевому сервису, в результате чего клиенту 

предоставятся сказочные возможности от 

своего рода скатерти-самобранки для 

удовлетворения не только гастрономических, 

но и широкого спектра любых 

гедонистических запросов, включая 

высокотехнологичные услуги киберинтима 

(из серии «Мечта эротомана») и до 

деторождения вне материнской утробы. Не 

хочется верить, но есть вероятность, что так 

оно и будет и всё идёт к этому. 

В связи с гипотетической 

перспективой заполучить прейскурант 

запрограммированных удовольствий под все 

вкусы и запросы вспомнилась цитата из книги 

В. Пелевина "Священная книга оборотня":  

"...люди все равно занимаются сексом — 

правда, в последние годы в основном через 

резиновый мешочек, чтобы ничего не 

нарушало их одиночества..." Но ведь дальше 

больше. И представляющаяся пока 

невозможной и совершенно неприемлемой 

подмена живых токов, соков и запахов жизни 

суррогатами в любой сфере вполне может 

стать явью.  

Скорее всего, такая демократическая 

форма общения, как дискотека сохранится в 

сугубо кастовом виде – как закрытый клуб для 

«чистых» и общедоступная шумная куча-мала 

для всех остальных – «нечистых». Блокировка 

социальных лифтов безотказно препятствует 

проникновению в вип-среду нежелательных 

элементов. Пока миновать фильтры отбора 

реально через соцсети, чаты и сайты 

знакомств и т.п. Это своего рода виртуальный 

танцпол, современная альтернатива 
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традиционной веранды танцев – оптимальной 

площадки общения, где когда-то кипела не 

только молодежная тусовка, завязывались 

отношения, складывались и распадались пары.  

Техногенная катастрофа может 

произойти не только со средой обитания, но и 

с такой сложной и тонкой структурой, как сам 

человек. Загрязнение мозга выбросами 

вербального и виртуального мусора 

воздействует на психику не меньше, чем 

ядохимикаты на растения. Концентрация 

пестицидов в  плодоносной почве 

превращает её в отравленную так же 

неотвратимо, как серые, бездарные тексты о 

пустяковинах, не стоящих выеденного яйца, 

или постыдная писанина 

высокооплачиваемых троллей разъедают 

свободный разум, перелопачивая его в свалку 

зловонных нечистот и токсичных отходов.  

Естественные и искусственные 

эмоции столь перемешались, что их уже не 

отделить друг от друга. Оказавшийся зеленым 

внутри и не слаще капустной кочерыжки 

большой, спелый на вид арбуз вызывает тот же 

всплеск огорчения, что погибшая под 

колесами машины кошка. И обозначают их 

субъекты переписки в вотсаппе, телеграмм 

или других мессенджерах абсолютно 

одинаково: одним и тем же смайликом – 

грустной рожицей со скорбно опущенными 

уголками губ.  

В фильме «Паркет» продёрнута такая 

ниточка: естественные, согретые чувствами, 

выверенные памятью тела движения танца 

противопоставлены обесцененному, 

девальвированному, опущенному сегодня 

ниже плинтуса слову. Оно мало что значит, и 

словам мало кто верит, потому что они не 

подкреплены стержнем истины, правды и 

поступка. Демагогия, словоблудие, 

пустопорожняя болтовня, лживые лозунги 

отвратили от слова. Люди сторонятся 

говорунов и краснобаев, убедившись, что они 

отъявленные брехуны, и вопреки 

произносимым красивостям и призывам сами 

всё делают с точностью до наоборот.  

Как тут не вспомнить рекламные 

ролики? Их облегченные смыслы, 

бесконечная подмена понятий и ложные 

аналогии оказывают свое неизбежное 

влияние, способствуя упрощенному взгляду 

на мир. Классический пример - слоган «Те, кто 

вам дорог, достойны лучшего. Поэтому не 

соглашайтесь ни на что, кроме Orbit. Нет 

лучше и вкусней защиты от кариеса. Orbit. 

Самая вкусная защита от кариеса». Не правда 

ли универсальный и предельно не затратный и 

бесхлопотный способ быть хорошим? Жуй 

себе фирменную жвачку и в ус не дуй – всё 

остальное приложится.  

Из нового рекламного набора 

удручает чудовищная поделка-скороспелка 

«Сливушки Вязанка», воспевающая, как ни 

странно, не сливы и не сливки, а сосиски, 

поедая которые, дети с невинной 

непосредственностью маленьких каннибалов 

говорят, что этот мясной продукт такой же 

нежный, как мама.  

Почему-то не вызывает умиления 

щедрое обещание рекламщиков накормить 

ребенка «пюрешкой» или «макарошками». 

«Фотки», «мусорку» и прочий сор в мозги уже 

впихнули, и он теперь на каждом шагу с языка 

соскакивает. Сколько же еще всякого 

словесного чертополоха и бурьяна всадят в 

великий и могучий уродующие его и сами 

размножающиеся как слова-паразиты 

озабоченные исключительно выгодой и 

прибылью от ловкого маркетингового хода 

ловцы покладистых и не слишком 

разборчивых потребителей? 

Юный человек восприимчив, 

податлив и плохо противостоит 

многоходовому и агрессивному 

маркетинговому прессингу. Он уже не 

обходится естественными, природными 

реакциями на положительные и 

отрицательные воздействия извне. 

Фактически ему как бы ставят специальные 

импланты, предназначенные улавливать 

вживляемые чувства и эмоции.  

Начинается эпоха всеобщей 

имитации. Симулякр торжествует над 

подлинником, копия вытесняет оригинал. 

Чувства и эмоции перестают испытывать. Нет 

надобности. Их изображают. Для этого уже 

существует и обещает возобладать целая 

сигнальная система – универсальный набор 

знаков и символов, заменяющих 

выхолощенное, обесцененное, выходящее из 

употребления слово.  

Не трагедия. Иероглифическое 

обозначение не противоречит культуре, не 

выпадает из нее и не стало помехой развитию 

китайской философии. Утраченное заместится 

и восполнится приобретенным.  

Могучая предпосылка всеобщей 

имитации – генеральная, на макроуровне, 

линия государства. Разве тот же пресловутый 

ЕГЭ – не первая ступень профанации и 

сворачивания образования? И то же 

схлопывание по цепочке во всём и вся - от 

здравоохранения до социального и 

пенсионного обеспечения.  

Фикция, фейк, кажимость по-хозяйски 

утвердились и процветают вместе с кипучей 

пустопорожней отчетностью.  

Преимущества тотального вживания в 

электронный мир намного перевешивают 

неудобства и издержки.  

Скажем, при всей привлекательности 

переписки посредством обычной почты, если 

она завяжется и развернется в этом сегменте, 

всерьёз прибегать к ней было бы сегодня 
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откровенно смешно и нелепо, потому что 

окажется приравнена к непростительному 

архаизму и даже анахронизму. В то же время в 

бумажном письме есть своя рутинная 

прелесть, и получить изящный конверт с 

интересной маркой, живым почерком, 

неуловимым ароматом духов – ни с чем 

несравнимое удовольствие. Это, конечно, 

слабое оправдание всё ещё встречающегося 

неприятия гаджетов и мессенджеров. Однако 

не помешает привести пару аргументов в 

пользу реабилитации сторонников такой 

ретроградной оппозиции. Как способ общения 

мобильные приложения, программы или веб-

сервисы, предназначенные для мгновенного 

обмена сообщениями, антигуманитарны. Они 

отталкивают, во-первых, отсутствием 

ощущения, которое можно обозначить как 

праздник письма. Во-вторых, обедняют и 

обделяют стандартной фасовкой чувств, 

пакетированием взаимоотношений до 

ужимания в трафаретный обмен информацией, 

ибо символы-иероглифы – это не что иное, как 

пусть веселые, но всё же пиктограммы-

протезики, сжимающие интерес к человеку до 

набора расхожих символов.  

Фактически сбылся идеал Эллочки 

Щукиной из «12 стульев». Теперь вполне 

можно обходиться по жизни пятью словами 

или фразами без ущерба для собственной 

полноценности. Достаточно и нескольких 

смайликов на экранчике мобильника.  

А как же краски жизни? Они ведь 

откладываются определенными эмоциями, 

впечатлениями, и некоторые поддаются 

фиксации.  

Казалось бы, зачем ломать голову, 

подбирать слова, чтобы выразить их 

предельно точно, честно и по возможности 

красиво? Затем, что это вопрос нравственно-

духовного здоровья. Ведь беспокоит нас при 

физическом недомогании слабость в мышцах, 

затруднённость в движении, перебои дыхания.  

Почему же к снижению эмоциональной 

чувствительности, беспомощности передать, 

как носим в себе Вселенную, выразить 

состояние души, описать настроение или 

собственные ощущения мы зачастую 

подходим иначе, не придавая значения и 

утешая себя тем, что приятель Слава или 

подруга Катя изъясняются ещё более убого.  

Если разобраться, социальные сети 

далеко не так безобидны, как часто 

представляется, ибо купируют человеческую 

сложность, культивируют этическую 

унификацию, отсекают как нонсенс так 

называемый рессентимент, выстраивают 

«правильные» эмоции, вторгаясь тем самым 

во внутренний мир массовых пользователей, 

регулируя и контролируя его.  

По меткому замечанию Э.М.Ремарка, 

«Чем примитивнее человек, тем более 

высокого он о себе мнения». Наверно, это 

актуальная примета времени, что  

сопричастность, сопринадлежность людей 

друг другу могут быть выражены не по Гегелю 

и Канту, в формах, тяготеющих к высокой 

эстетике, а в чем-то наипроистейшем, в 

примитиве, возобновляющем коммуникацию 

питекантропов [1; 4]. И при этом никаких 

комплексов, ни малейшего стеснения по 

поводу собственной ущербности. Ничего, 

кроме самодовольного осознания своего 

полного превосходства с примесью 

сочувствия над смешно чирикающими на 

своем птичьем языке и не попадающими в 

струю современности изгоями.  

Социальные сети далеко не так 

безобидны, как часто представляется, ибо 

купируют человеческую сложность, 

культивируют этическую унификацию, 

выстраивают «правильные» эмоции, вторгаясь 

тем самым во внутренний мир массовых 

пользователей, регулируя и контролируя его.  

Что ж, эмоция, как и многое в этом 

мире, понятие растяжимое, стратифицируемое  

и вполне поддающееся публичному 

позиционированию, как свидетельствует 

успешно функционирующий в культурной 

столице и продублированный в Москве и 

Казани интерактивный музей эмоций, где по 

залам-зонам как по полочкам доходчиво  

разложены все формы прекрасного в 

современном искусстве. Любопытно, что в 

Первопрестольной он разместился не где-

нибудь, а в старинном переулке с говорящим 

названием Сусальный, которое в переносном 

смысле толкуется как слащавый, 

сентиментальный. Отзывы посетителей 

убеждают, что музейную экспозицию 

большинство расценивает вовсе не как 

развлекательное шоу и коммерчески 

выгодный перформанс (представление, 

действие, спектакль), остроумно, с 

постмодернистской изобретательностью  

составленный из микса разных жанров и 

направлений, а как директивную культурную 

программу, полезную лоцию и указующую 

наглядную информацию. Природа такой 

трагической серьезности понятна. Народ 

запутался в нравственных ориентирах,  

разучился отличать хорошее от плохого, 

красивое от некрасивого и нуждается в 

настройке на нужные образцы, в подгонке к 

моделям, которые помогут впопад выразить 

чувства. И вот подобный музей позволяет 

взять на себя такую сверку, камерно дополнив 

массированную атаку социальных сетей. А то 

ведь не ровен час человек со сбитой 

программой не попадет в ответственный 

момент в заданные «ноты» и вместо бронзовой 

маски подобающего благоговения напустит на 

себя весёленькую ужимку или ещё того хуже 

глумливо усмехнётся, прыснет в кулак, чем 
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поставит себя в конфузное положение. И 

вообще всё идёт к тому, что пора вводить в 

школе уроки эмоций, чтобы выпускники, 

попадая во взрослую жизнь, не тушевались и 

бойко умели хлопотать лицом. К тому же 

изначально мутноватые в силу дубоватости 

исполнителей уроки мужества уже почти 

переформатировались в уроки ханжества, что 

облегчает оптимизацию решения очередной 

конъюнктурной задачи. 

 

Как хорошо сказал поэт В.А.Семенов,  

Загадки порой преподносит жизнь… 

Такие, что можно сойти с ума, 

Хоть в узел морской ты завяжись … 

Ответов нет… в голове лишь тьма… 

 

Обойма вечных вопросов пополнилась 

еще одним: что такое виртуал – окно во вторую 

реальность или продолжение первой? В 

зависимости от ответа на этот вопрос мы будем 

жить дальше и позиционировать свое место в 

этом мире. Можно это делать двояко: или 

растворяясь в потоке бездумных инфантилов, 

или самоидентифицировать себя как русского 

человека, уверенно владеющего родным языком 

и способного сохранить свою личность, 

дистанцироваться от навязываемых, 

диссонирующих божественной данности 

человека клише, не отказаться от генетически 

заложенного кода русской культуры с её 

обостренным чувством подлинного и 

справедливого.  

При этом пессимизм заключительного 

аккорда настоящей публикации неуместен. 

Россия переживает такое типичное для 

вступивших в стадию постиндустриального 

развития стран явление, как культурный лаг, 

когда значительная часть граждан продолжает 

тяготеть к прежнему ценностному миру, не 

успевая приспосабливаться к слишком высоким 

темпам изменений всего строя жизни, но 

параллельно уже сформировалась целая 

генерация, не принимающая старую модель 

отношений и поведения и нацеленная на 

стремительные преобразования и новую 

социальную динамику [2, с. 195, 196, 328 ]. 

Сообразно сложившейся ситуации 

критерии научного измерения современной 

действительности частично смещены, частично 

существенно дополнены реалиями научно-

технического прогресса, и неизбежные в любые 

переходные эпохи метакогнитивные искажения 

более или менее успешно компенсируются 

обогащающими науку смелыми 

экспериментами, оригинальными решениями, 

инновационными проектами [4, с. 153 −158]. 

Пусть сегодня важное открытие, изобретение 

чего-то оригинального обозначают не веками 

общеупотребимым в науке понятием эврика, а 

новомодным словцом инсайт, сути дела это не 

меняет. Лишь бы, как и легендарное восклицание 

Архимеда, оно было радостной констатацией 

разрешения трудной задачи.  

Россию не обошла болезненная ломка 

апробированных в XIX-XX вв. ценностей. Она 

сопровождается не только ориентацией на 

ложные цели, но, бесспорно, и креативным 

поиском оптимальных и эффективных путей 

модернизации общества. И сетевое пространство 

при всех издержках и ошибочно избранных 

векторах развития в ближайшей и отдаленной 

перспективе будет главным опытным полем для 

последующего интеллектуально-

информационного прорыва в 

постмодернизационное будущее. Однако без 

опоры на уникальный созидательный потенциал 

гуманитарной культуры этот прорыв может 

вылиться в нечто вроде алгоритмической 

неразрешимости или обернуться всего лишь 

громкими и вредными выхлопами. Незапамятно 

давно, примерно во времена Андрея Рублева, в 

русскую культуру заложена уникальная 

духовная оптика, своя объемная перспектива, 

когда всё важно и не важно одинаково, всё 

одномоментно диахронно и синхронно, всё на 

первом плане и всё есть Бог. И сейчас у русской 

культуры есть реальный шанс быть защитным 

бастионом многосложного, а не массового, 

выведенного на Западе одномерного homo 

consumens*, и возобновить свою главную 

гуманистическую миссию – осенять всё самое 

высокое в человеке.  
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VIRTUAL REALTY IN THE CONTEXT OF THE VALUE- 

AND-ORIENTATION POTENTIAL OF HUMANITARIAN CULTURE 

 

The article discusses current problems and contradictions, which are associated with rapid changes in the 

field of knowledge in connection with the expansion of horizons and ways of communication and qualitatively 

new interactive inclusion of a person in the world, compared to the recent past.  

The criteria of scientific measurement of modern reality are now partially shifted and significantly 

supplemented by the realities of scientific and technological progress; and the inevitable in any transitional era 

metacognitive distortions are more or less successfully compensated by bold scientific experiments, constructive 

solutions, innovative projects and insights. 

Russia has not been spared the painful breakage of the values tested in the 19th and 20th centuries. It is 

not only followed by misguided orientation with false aims, but also without a doubt, by a creative search for the 

best and most effective ways of social modernisation. 

 The network space will become the main experimental field for the subsequent intellectual and 

information breakthrough in the postmodern future, regardless of the cost and mistakenly chosen paths for 

development. However, without relying on the unique creative potential of humanitarian culture, this breakthrough 

may lead to algorithmic undecidability or only result in loud and harmful backfiring. 

A very long time ago, around the time of Andrey Rublev, unique spiritual optics and voluminous 

perspective were laid in the Russian culture, when everything is important and insignificant equally; when 

everything is conducted diachronically and synchronously in an instant; when everything is in the forefront and 

everything is God. Now the Russian culture has a real chance to relaunch its main humanistic mission – shine upon 

and awaken high ideals in man. 

 

Keywords: eternal dimension, virtual reality, humanitarian culture, spiritual optics, culture immunity, 

insight, artificial intelligence, view of the world, cultural lag, mass culture, metacognition, metacognitive 

distortion, voluminous perspective, postmodern future, simulacrum, values and anti-values, eureka, ecology, 

emotional intelligence, Dunning-Kruger effect. 
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Зав. кафедрой языковой подготовки, кандидат филологических наук, 

ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» 

 

 

Статья посвящена проблемам формирования иноязычной компетенции у будущих художников в 

области традиционного прикладного искусства в процессе осуществления выставочной деятельности. 

Имеется много проблем, которые осложняют процесс усвоения художниками иностранного языка. В 

настоящем исследовании рассматриваются методики и технологии, которые помогают приобрести 

студентам-художникам необходимые иноязычные умения и навыки, которые требуются для проведения 

международной выставочной деятельности.  

 

Ключевые слова: иноязычная компетенция, выставочная деятельность, художник 

традиционного прикладного искусства, иноязычная профессиональная компетенция. 

 

 

Формирование иноязычной 

компетенции является конечной целью обучения 

иностранному языку в высшей школе. В связи с 

развитием международных отношений между 

странами, возрастающей потребностью в 

межнациональных контактах, а также 

партнерстве в науке и производстве, культуре и 

искусстве повышается роль иноязычной 

компетенции любого специалиста. Иноязычную 

компетенцию мы рассматриваем как «знания о 

системе изучаемого языка, которые реализуются 

посредством формирования языковых и речевых 

навыков использования необходимой лексики, 

продуцирования самостоятельного устного и 

письменного высказывания и адекватного 

участия в иноязычном общении» [2].  

Говоря о формировании иноязычной 

компетенции применительно к вузу 

неязыковому, в нашем случае художественному, 

следует говорить об иноязычной 

профессиональной компетенции, которую мы 

определяем как умение специалиста, 

осознающего себя самостоятельной языковой 

личностью, осуществлять иноязычное общение и 

взаимодействие в ситуациях бытового и 

профессионального характера в межкультурном 

пространстве. 

Иноязычная профессиональная 

компетенция является ключевым требованием 

для большинства вакансий, имеющихся на 

современном рынке труда. Следует заметить, что 

владение иностранным языком на традиционном 

уровне, т.е. «чтение со словарем» является уже 

не актуальным. 

Современный специалист должен уметь 

не только общаться с партнерами из-за рубежа, 

но и использовать в своей работе 

международный опыт. Согласно последним 

исследованиям социологов в современном мире 

самыми “желаемыми” способностями являются 

способность к творческому развитию и 

саморазвитию, а также способность и готовность 

принимать творческие решения в процессе 

межкультурной коммуникации, а это 

достигается только при наличии достаточно 

высокого практического языкового уровня.  

Специалист-художник традиционного 

прикладного искусства, занимаясь своей 

профессиональной деятельностью, часто 

сталкивается с необходимостью владения 

иноязычной лексикой, терминологией своей 

области для проведения мастер-классов, для 

того, чтобы представить свое творчество, свой 

вуз, свою страну на выставках международного 

уровня, для установления взаимовыгодных 

связей.  

Существующие стандарты высшего 

образования нового поколения предъявляют 

довольно высокие требования к уровню 

владения иностранным языком студентами 

художественных специальностей, а именно: не 

только навык поиска необходимой информации, 

но и умение осуществлять межличностное 

общение на изучаемом иностранном языке, в том 

числе во время выставок, конгрессов, семинаров.  

Формирование иноязычной 

компетенции в вузе традиционного прикладного 

искусства осложняется из-за недостаточного 

количество часов, отводимых на дисциплину 
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«Иностранный язык», отсутствия мотивации к 

изучению иностранного языка, загруженности 

студентов профилирующими предметами, 

отсутствия системного похода к обучению 

иностранному языку, а так же его отрыва от 

профессиональной подготовки будущего 

специалиста. 

В свете сказанного следует отметить, 

что сама роль преподавателя иностранного языка 

неязыкового вуза в настоящее время 

претерпевает изменения. Он должен дать 

студентам не только языковую подготовку 

(совокупность норм иностранного языка), но и 

сориентировать их в практическом 

использовании языка вне аудитории. 

В решении данных проблем одним из 

важных аспектов является грамотно 

организованная самостоятельная работа 

обучающихся, которая непосредственно связана 

с их аудиторной деятельностью. 

Приступая к разработке учебных планов 

аудиторной и самостоятельной работы, особое 

внимание следует уделять блочно-модульной 

системе, позволяющей формировать навыки и 

умения поэтапно. 

Существенно важным является тот факт, 

что учебно-тематические планы должны 

содержать в своем составе вводно-коррективный 

курс; изложение материала должно строиться 

исходя из принципа «от простого к более 

сложному», что позволит студентам преодолеть 

трудности в изучении иностранного языка, а 

также повысить мотивацию. 

Обобщив опыт ученых, мы считаем, что 

модель формирования иноязычной компетенции 

специалиста вуза традиционного прикладного 

искусства, базируется на следующих 

«педагогических условиях»:  

- поэтапности формирования 

иноязычной компетентности; 

- погружения в аутентичную среду 

посредством проведения конференций, 

«круглых столов» с носителями языка, ролевых 

и деловых игр, чтением оригинальной 

литературы; 

- интеграции иностранного языка со 

специальными дисциплинами в процессе 

освоения профессиональной лексики; 

- интенсификации процесса 

формирования иноязычной компетентности». 

Как показывает практика, иноязычная 

компетенция формируется более эффективно, 

когда в процессе обучения задействовано 

равноправное сотрудничество сторон, когда 

включен активный поиск в решении 

поставленных задач и достижении значимых 

целей. Поэтому преподаватели подбирают 

задания проблемного характера, которые смогут 

вовлечь студентов с разным уровнем владения 

языком. 

Так, для того, чтобы подготовить 

студентов к участию в зарубежной выставке на 

занятии можно смоделировать, например, кейс-

ситуацию «На выставке декоративно-

прикладного искусства в городе…», выявить 

типичные ошибки, исправить их и обратить на 

них внимание студентов. Более того, данный 

метод помогает снять языковой барьер, который 

очень часто мешает раскрыть свой потенциал 

студентам-художникам; он побуждает студентов 

высказываться по изучаемой проблеме.  

Поисковые задания, нацеленные на сбор 

и обмен информацией, задания на 

прогнозирование определенных результатов, 

которые должны быть получены в результате 

выполнения этих заданий, способствуют 

развитию речемыслительной деятельности 

студентов, они позволяют в своем творчестве 

применить ранее накопленный опыт. 

С целью активизации иноязычной 

компетенции в сфере выставочной деятельности 

у студентов-художников на занятии необходимо 

создавать проблемные речевые ситуации, 

например: создание аннотации своей работы, 

подача документов в зарубежный вуз, 

обсуждение доклада и т.д. 

Подобного рода задания способствуют 

развитию навыков практического применения 

знаний, развитию самостоятельности и 

проявления собственной инициативы. Согласно 

мнению Гез Н.И., «ситуация ролевого общения 

является стимулом к развитию спонтанной речи, 

если она является связанной с решением 

определенных проблем и коммуникативных 

задач»[1]. Данный вид работы направлен на 

развитие способности мыслить, на преодоление 

психологического барьера во время процесса 

межкультурной коммуникации. 

Студенты-художники часто работают с 

научной, профессиональной литературой на 

иностранном языке, поэтому иноязычная 

компетенция формируется также в следующих 

видах деятельности, таких как: составление 

аннотации, реферата, резюмирования текстов, 

составления своего портофолио достижений к 

выставочным мероприятиям. Соответственно, 

подобрав соответствующий материал можно 

добиться хороших результатов в иноязычной 

деятельности студентов. 

Владение современными 

информационно-коммуникационными 

технологиями расширяет возможности в 

совершенствовании иноязычной компетенции. 

Презентации в формате Power Point 

являются одним из вспомогательных ресурсов 

для повышения мотивации к изучению 

иностранного языка и совершенствования 

речевой деятельности на нем.  

При подготовке данной технологии, 

которая может быть использована в создании 

лекций, семинаров, мастер-классов, важным 

является предварительный (подготовительный 

этап) – самостоятельная работа студентов по 

сбору и отбору материала, его анализу, и 
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представление конечного результата в 

аудитории.  

Все большее распространение в системе 

языкового образования получает так 

называемый «языковой портфель» студента, в 

котором содержится вся информация об опыте, 

квалификации, достижениях в изучении 

иностранного языка студента, включая образцы 

самостоятельной работы. Таким образом, 

языковой портфель является шагом к 

самостоятельному мышлению, самоанализу, 

самооценке обучаемого, развитию креативной 

составляющей, что приводит к 

совершенствованию иноязычной компетенции.  

Языковой портфель можно использовать 

при подготовке к международной выставочной 

деятельности. Его использование позволяет 

сделать процесс формирования иноязычной 

компетенции комплексным, непрерывным 

процессом. 

Разработка, составление и внедрение 

учебников нового поколения по иностранному 

языку для студентов неязыковых вузов также 

является непременным условием оптимизации 

процесса обучения языку. При всей полезности и 

актуальности использования в процессе 

обучения иностранному языку в неязыковом 

вузе аутентичных пособий следует, тем не менее, 

признать необходимость обращения к пособиям, 

которые бы учитывали современные реалии, 

реалии нашей страны, своеобразие русского 

традиционного прикладного искусства. 

Таким образом, эффективное владение 

иностранным языком в выставочной 

деятельности может быть достигнуто при 

адекватном развитии иноязычной 

(профессиональной) компетенции студентов.  
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В статье рассматривается процессы глобализации в допандемический период рассматривались 

учеными и политиками неоднозначно. Выявляли как положительные, так и отрицательные проявления 

международной интеграции. Однако в период пандемии коронавирусом проявились весьма негативные 

процессы, которые были спровоцированы закрытием границ, нарушением цепочек поставок, 

невозможностью пересечения границ для расширения бизнеса и т.д.  
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Исследованиям подвергался процесс 

глобализации, который достаточно интенсивно 

развивался в начале нулевых годов, несмотря на 

финансовый кризис 2008 г., отрицательно 

повлиявший на интеграционные мировые 

процессы в допандемический период. 

В это же время сторонники 

глобализационных процессов утверждали, что 

введение открытой экономики во Вьетнам, в 

Индию, в Китай, в Уганду и в некоторые другие 

государства повысило эффективность 

экономики указанных стран. Так, например, в 

Китае в конце прошлого века реформа, 

спровоцированная глобализацией, позволила 

уменьшить численность бедняков, 

проживающих в сельской местности с 250 до 34 

миллионов. В Индии за последние 20 лет в 

условиях глобализации уровень бедности 

снизился в 2 раза. Здесь же необходимо отметить 

и рост экономики во Вьетнаме, где в конце 

прошлого столетия достаточно интенсивно 

привлекались инвестиции из Сингапура, Южной 

Кореи, из Тайваня. Благодаря им были 

проведены радикальные реформы, в результате 

которых 98% самых бедных семей смогли 

улучшить свои жилищные условия, дети 

большинства семей населения, находящегося за 

чертой бедности, стали посещать школу, 

улучшилось питание в таких семьях [1]. 

Противники глобализации, как правило, 

утверждают, что интеграционные процессы 

приводят к эксплуатации работников в 

развивающихся странах и снижению их среднего 

уровня жизни. Что действительно имело место 

на практике в ряде стран и еще раз подтверждало 

неоднозначность процесса глобализации, 

имеющего как негативные, так и положительные 

проявления. Действительно многим странам 

глобализация не помогла. Ярким примером 

подобных явлений может послужить большая 

часть африканских стран, которым 

интеграционные процессы не позволили 

повысить эффективность экономики. Население 

этих государств по-прежнему производит на 

экспорт первично-необходимые виды сырья, что 

свидетельствует о практически полном 

отсутствии роста и развития экономического 

состояния этих стран. 

Многие эксперты считают, что 

проблемы таких государств и их отставание 

зависит в основном от политики, проводимой в 

данных странах. Это может быть неразвитая 

инфраструктура, слабость экономических 

институтов и даже коррумпированность органов 

власти [1]. 

Другие исследователи 

глобализационных процессов, в свою очередь, 

настаивают на том, что экономическое 

отставание стран, куда были инвестированы 

значительные средства, связано в основном с 

географическим местоположением государств, 

их ресурсами и климатическими условиями. В 
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качестве примера приводятся страны без выхода 

к морю и, соответственно, без возможности 

конкурировать с другими государствами в 

конкретных рыночных сегментах. 

Тем не менее, многие западные 

исследователи и политика в целом были 

ориентированы на интенсификацию 

глобализационных процессов, считая, что 

глобализация в целом стремится к повышения 

общего экономического состояния стран, 

способствует интеграции их экономик и 

сближению друг с другом. Однако, как показали 

исследования, в большинстве случаев, это 

распространяется лишь на развитые страны, что 

спровоцировано спецификой и особенностями 

развития интеграционных процессов на мировой 

арене. Развивающиеся страны не всегда 

способны обратить глобализаци-онные 

процессы себе на пользу, что с точки зрения 

мировой экономики является безусловным 

недостатком глобализации [2]. 

Пандемия СOVID-19 заставило все 

мировое сообщество по-другому отнестись к 

процессу глобализации, пересмотреть свои 

позиции и начать вырабатывать новые подходы 

к мировому разделению труда, к глобальным 

инвестиционным процессам и т.д. 

Закрытые границы, запреты на поездки, 

парализованные цепочки поставок и экспортные 

ограничения заставили многих ученых и 

политиков задаться вопросом, может ли сама 

глобализация стать жертвой коронавируса. 

Пандемия высветила риски, связанные с 

чрезмерной зависимостью от глобальных 

цепочек поставок, вызвала ренационализацию 

производства и высветила отрицательные 

тенденции в международной взаимозависимости 

государств. Всемирная взаимосвязь товаров, 

услуг, капитала, людей, информации в свое 

время принесла определенные преимущества. Но 

во время пандемии коронавируса, охватившей, 

практически, все страны, очень четко 

проявились риски международной зависимости. 

Каждая страна стала бороться за себя, свои 

интересы, основной упор был сделан на 

национальные ответные меры, а не совместные 

международные, усилились националистические 

аргументы в пользу переноса производства, 

стали устанавливаться и более жесткие 

ограничения в миграционных процессах. 

Ключевые индикаторы подтверждают 

изменения в политических процессах. До 

пандемии мировая торговля товарами 

продолжала расти, но по отношению к общему 

объему производства в мировой экономике доля 

торговли сегодня ниже, чем до финансового 

кризиса 2008 г. Правительства США и других 

стран усиливают контроль над экспортом 

критически важных технологий, а Интернет 

становится все более расколотым по 

национальному признаку. Международные 

поездки и учеба за границей были на рекордно 

высоком уровне до пандемии коронавируса, а 

миграция была настолько широкомасштабной, 

что во многих странах стали воспринимать ее 

достаточно негативно. Здесь следует отметить и 

санкции, которые вводились западными 

странами против Российской Федерации. Они 

явились ярким показателем анти-

глобалистических процессов в нашей стране, и с 

одной стороны сказались достаточно негативно 

на экономических процессах, но с другой 

стороны подтолкнули экономику России к 

развитию определенных отраслей производства, 

что в целом дало положительный эффект, на 

который не рассчитывали западные «партнеры». 

В заключении следует указать на то, что 

пандемия коронавируса кардинально сказалась 

на развитии международной интеграции в том 

виде, в котором она существовала в 

допандемический период. Это не значит, что от 

глобализации необходимо сделать резкий 

переход к изоляционизму. Вероятным решением 

реорганизации глобализационных процессов 

может быть ускорение изменений, которые уже 

давно идут в сторону новой, иной и более 

ограниченной формы глобализации. 
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Globalization processes in the context of a pandemic 

 

The processes of globalization in the pre-pandemic period were viewed ambiguously by scientists and 

politicians. We identified both positive and negative manifestations of international integration. However, during 

the coronavirus pandemic, very negative processes were manifested, which were provoked by the closure of 

borders, disruption of supply chains, the inability to cross borders for business expansion, etc.  
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