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Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к пониманию воспита-

тельного пространства как персонализированного, мотивирующего ребенка к саморазвитию 

и самовыражению. Выявлены особенности, характеризующие воспитательное пространство 

культурно-досуговых мероприятий в УДО. 

Ключевые слова: воспитательное пространство, культурно-досуговая деятельность, 

дополнительное образование. 

 

Культурно – досуговая деятельность является одной из важнейших сфер 

развития детей, в которой раскрывается их творческий потенциал, место сво-

бодного общения и выбора, в котором через деятельностное самовыражение 

развиваются коммуникативные и организаторские возможности ребят. Концеп-

ция дополнительного образования так определяет роль данной сферы: «В пост-

индустриальном обществе, где решены задачи удовлетворения базовых потреб-

ностей человека, на передний план выдвигаются ценности самовыражения, 

личностного роста и гражданской солидарности. Применительно к образова-

нию это означает переход от задачи обеспечения доступности и обязательности 

общего, "массового" образования к задаче проектирования пространства персо-

нального образования для самореализации личности» [3]. Рассматриваемая 

в статье тема актуальна не только в связи с необходимостью персонализации 

образования, но и в соответствии с требованиями привнести в организацию 

воспитательного пространства мотивирующие характеристики. Концепция раз-

вития дополнительного образования в качестве приоритета определяет «пре-

вращение жизненного пространства в мотивирующее пространство, определя-

ющее самоактуализацию и самореализацию личности, где воспитание человека 

начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту, 
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приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры россий-

ского народа» [3].  

К теме воспитательного пространства обращались многие исследователи: 

А.В. Гаврилин, Д.В. Григорьев, А.В. Мудрик, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, 

А.М. Сидоркин. В отечественной педагогике Л.И. Новикова стала одной из 

первых, кто занялся рассмотрением вопроса о воспитательном пространстве. 

Ею проведены исследования по использованию системного подхода к изуче-

нию и совершенствованию воспитательного процесса, разработаны концепту-

альные основы теории воспитательных систем. Согласно определению 

Л.И. Новиковой, под воспитательным пространством понимается педагогиче-

ски целесообразно организованная среда, окружающая отдельного ребенка или 

определенное множество (класс, школа, дом, двор, микрорайон, село, город, 

область) [6]. То есть среда определяется ею как данность, первоначальные 

условия, а воспитательное пространство является результатом совместной дея-

тельности участников педагогического процесса.  

Освоение и принятие среды происходит только в ситуации педагогиче-

ски-ориентированной встречи педагога и ребенка, их со-бытия в данной среде. 

Основными компонентами данного пространства являются социальные учре-

ждения (образовательные, культурные, спортивные и т.д.), но не просто их 

наличие, а взаимодействие профессиональных коллективов, объединенных об-

щими педагогическими задачами, содержанием, принципами, методами и сред-

ствами. Только тогда можно рассматривать воспитательное пространство как 

фактор личностного развития ребенка. С другой стороны, если компоненты не 

имеют определенной связи, мы говорим об их стихийном влиянии на личность, 

как положительном, так и отрицательном.  

Современный исследователь Д.В. Григорьев в своих трудах обращает 

внимание на важность перехода педагога к деятельности в режиме педагогиче-

ских событий. Он считает, что данный путь приведет к качественному преобра-

зованию воспитательного пространства [1]. И ведь, действительно, организуя 

со-бытие педагог создает условия для свободного выбора детьми видов дея-

тельности, что способствует эмоциональному подъему, формированию цен-

ностного отношения к коллективу, в котором ребенок находится, а также к ре-

зультатам и продуктам совместной деятельности. Именно с помощью событий-

ного подхода вовлечение детей в реализацию культурно-досуговых мероприя-

тий позволит педагогу в большей степени увидеть и развить потенциал ребенка 

в той или иной деятельности. Ваш «художник» обязательно возьмется за созда-

ние афиши праздника, а «танцор» поставит красивый хореографический номер, 

ребенок с явными литературными способностями попробует написать тест сце-

нария и так далее. Ответственность – важная характеристика воспитанного че-
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ловека, и ее необходимо воспитывать, формировать с детства, а событийный 

подход позволяет приобщить ребенка к обязанностям через включение в дея-

тельность в качестве лица, ответственного за тот или иной ее участок, через 

анализ и оценку достигнутых им в общем деле личных результатов.  

Казалось бы, культурно – досуговая деятельность школьников является 

важным направлением воспитательной работы общеобразовательной школы. 

Организация досуга школьников позволяет работать над такими качествами, 

как нравственность, ответственность, помогает развивать творческие и органи-

заторские способности, лидерство, познавательную активность и коммуника-

тивные навыки. Размышляя о важности культурно – досуговой деятельности 

в школе, мы отдаем себе отчет в том, что полноценно реализовать данную дея-

тельность только силами школьных учителей практически невозможно, это 

обусловлено нехваткой времени, ресурсов, профессиональных возможностей 

учителей. Поэтому в усилении воспитательного потенциала, как подчеркивает 

Н.В. Свиридова, школе должны помочь учреждения дополнительного образо-

вания [7]. 

Дополнительное образование практически не ограничено ни в методиче-

ских, ни в материально-технических, ни в кадровых ресурсах. Именно в этой 

системе сложились наиболее благоприятные условия для формирования моти-

вирующего и персонализированного воспитательного пространства. Принципи-

альное отличие дополнительного образования от общеобразовательного заклю-

чается в том, что, благодаря отсутствию жестких образовательных стандартов, 

целью педагога дополнительного образования становится создание условий, 

которые обеспечили бы возможность каждому ребенку проявить заложенное 

в нем от природы творческое ядро [2]. Взаимодействие детей и педагога 

в учреждении дополнительного образования строится не только на содержа-

тельном, но, что существенно и важно, – на эмоциональном и деятельностном 

уровнях [5]. Педагог дополнительного образования может, при необходимости, 

варьировать и изменять логику своей программы, работать с каждым из обуча-

ющихся индивидуально, тем самым делая воспитательное пространство инди-

видуализированным и персонализированным, что не всегда доступно в обще-

образовательном учреждении.  

Проведение учебных занятий с использованием традиционных и иннова-

ционных образовательных технологий – основная, но не единственная задача 

педагогов дополнительного образования. Организация культурно-досуговой 

деятельности в специально созданных условиях УДО, является, по мнению 

М.О. Кучеревской, составной частью относительно контролируемой социали-

зации, при которой «планомерно создаются условия для целенаправленного по-
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зитивного развития и духовно-ценностной ориентации подрастающего поколе-

ния» [4, с.168]. 

Стоит только задуматься, какой воспитательный потенциал несет в себе, 

например, праздник, организованный совместно педагогом с детьми! Если 

взглянуть на культурно – досуговое мероприятие с точки зрения технологии 

коллективного творческого дела (КТД), то можно увидеть в нем нечто большее, 

чем педагогически организованный досуг. Это не просто включение ребенка 

в готовый продукт, а действительно коллективное действие, вместе придуман-

ное, реализованное и пережитое событие. Праздник решает множество соци-

альных задач, к которым относятся формирование общности, мировоззрения, 

нравственных ориентиров, эстетических вкусов, а также является одной из 

наиболее распространённых форм хранения и трансляции социально опыта 

и традиций народа. 

В современной системе дополнительного образования существует мно-

жество клубов и студий социально-педагогической направленности, в которых 

реализуется проекты по проведению праздников детьми и организации досуго-

вых мероприятий. Эти содержательные блоки входят, в большинстве случаев, 

в программы по волонтерской и лидерской деятельности. Но это не значит, что 

другие объединения дополнительного образования лишены возможности для 

организации такой коллективной творческой деятельности, наоборот, педагоги 

театральных и хореографических студий активно используют КТД в процессе 

своей работы. Другие детские объединения могут посвящать организацию 

культурно-досуговой деятельности социально-значимым праздникам, которые 

также несут в себе большой воспитательный потенциал. Обширные социальные 

связи учреждений дополнительного образования позволяют привлекать к празд-

ничным культурно-досуговым событиям и общественные организации, и ком-

мерческие, и производственные структуры, и учреждения культуры, что позво-

ляет решать задачи объединения субъектов, заинтересованных в воспитании 

активной социально зрелой личности. 

Таким образом, воспитательное пространство – это множество взаимо-

связанных педагогических событий, организованных не только семьей и обра-

зовательным учреждением, но и другими социальными институтами, такими 

как театры, музеи, библиотеки, сфера питания, лечебные и спортивные учре-

ждения. Особое место в системе воспитания подрастающего поколения при-

надлежит учреждениям дополнительного образования. Воспитательное про-

странство культурно-досуговых мероприятий, организуемых в УДО, имеет от-

личительные от всех других образовательных учреждений черты: 

 свободный выбор ребенком вида занятий и педагога, что гарантирует 

формирование более благоприятной атмосферы сотворчества в процессе реали-

зации культурно – досуговых мероприятий, 
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 воспитательное пространство более индивидуализировано и персона-

лизировано из-за отсутствия образовательных стандартов,  

 обширные социальные связи и возможность интеграции ресурсов 

с общественными организациями, культурно-спортивными учреждениями, 

коммерческими организациями, 

 глубокое знание основ культурно-досуговой деятельности педагогами 

дополнительного образования,  

что позволяет качественно реализовать потенциал культурно-досуговой 

сферы на базе учреждений дополнительного образования. 

Дополнительное образование способно полноценно реализовать свой 

воспитательный потенциал, но для создания единого воспитательного про-

странства необходимо согласное взаимодействие семьи, образовательных, 

культурных и спортивных учреждений, и в каждом городе в целом необходима 

их взаимопомощь и совместная работа. 
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Аннотация. В работе рассматривается реформирование системы внешкольной работы 

с детьми. Предлагается авторский вариант периодизации истории дополнительного образо-

вания, обосновывается выделение отдельного периода с 1984–1992 гг.  

Ключевые слова: внешкольная работа, дополнительное образование, периодизация. 

 

Теория и практика дополнительного образования детей в России, имеет 

довольно длительную историю. Система дополнительного образования (ранее 

«внешкольное образование», «внешкольная работа») начала складываться 

в нашей стране более 150 лет назад. [2, с. 235] 

Зарождение и развитие этого культурно-исторического феномена являют-

ся предметом достаточно большого числа исследований. В отличие от многих 

других стран, где вопросам организации этого «неформального» образования 

только начинает уделяться серьезное внимание исследователей и практиков, 

Россия имеет большой опыт создания и функционирования государственной 

системы внешкольной работы, которая претерпевала множество изменений за 

весь период своего существования. 

Исследователи истории развития дополнительного образования события 

середины 80-х начала 90-х годов ХХ века относят к разным периодам развития 

этого направления педагогической деятельности. Так, В. А. Горский в своей 

периодизации выделяет этап с 1961 по 1992 гг. Е. В. Смольников предложил 

несколько иное видение периодизации, он отдельно выделяет период с 1987 по 

1992 гг. характеризирую его как этап спада. А. Б. Фомина выделяет этап 70-80 х 

гг. XX в. вынося за рамки 90-е гг. XX в. 

В своей периодизации системы дополнительного образования мы выде-

ляем период с 1984 по 1992 г. XX в. поскольку именно в это время начинается 

реформа общеобразовательной школы, одним и основных из направлений ко-

торой было усиление внимания к общественному воспитанию детей и подрост-

ков за счет развития системы внешкольных учреждений. Данная реформа про-

должалась до принятия в 1992 году закона «Об образовании». 

Организация различной внеучебной деятельности для детей и подростков 

в школе в данный промежуток времени стала одной из задач администрации 
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общеобразовательных учебных заведений. Для решения этой задачи начали со-

здавать ставки специалистов, которые занимались организацией различных 

внеучебных занятий детей, отдыха и трудовой деятельности школьников. Бла-

годаря этому в экспериментальном порядке различных  вузах страны были от-

крыты специализированные факультеты по подготовке педагогов в сфере вос-

питательной работы. 

В то же время к решению воспитательных задач начали активно привле-

кать различные внешкольные учреждения: музеи, кинотеатры, клубы юных 

техников, спортивные и художественные школы различных направлений, 

а также дома и дворцы пионеров. В этот период советское государство по-

новому взглянуло на систему внешкольных учреждений, сделав их неким до-

полнением к имеющемуся общему образованию. 

На тот момент в стране осуществляло свою работу около 33 429 постоян-

но действующих внешкольных учреждений системы просвещения, воспитан-

никами которых являлись миллионы советских школьников. В данных учре-

ждениях работало около 135 тысяч педагогов. [3] 

Благодаря реформе была намечена долгосрочная программа развития 

и совершенствования системы внешкольной воспитательной работы с детьми 

и подростками. Планировалось дальнейшее развитие системы внешкольных 

учреждений начиная от домов пионеров и заканчивая различными клубами по 

месту жительства. Была предпринята попытка в каждом районе различных го-

родов и сел СССР создать комплекс вне школьных учреждений с широким 

спектром направлений деятельности. Через данную систему планировалось ко-

ренным образом улучшить систему воспитания учащихся по месту их житель-

ства. Также решено было создать экспериментальные учебно-воспитательные 

комплексы, дающие возможность органического совмещение учебной деятель-

ности с различными видами художественного и физического воспитания. 

Однако из-за кризисных явлений, которые охватили СССР в конце  

80-х годов, не удалось реализовать в полной мере намеченную реформу. Раз-

личные педагогические и социологические исследования второй половины  

80-х – начала 90-х гг. XX века показывали такие отрицательные тенденции 

в молодежном сообществе как: растерянность, утрата идеалов, пессимистиче-

ское восприятие жизни, отчуждение от общества взрослых. 

В данный временной промежуток происходит резкий спад интереса мо-

лодых людей к различным формам внеурочной деятельности, поскольку соци-

альная и политическая обстановка с каждым днем все более обострялась. 

На 1989 год в СССР продолжали свою деятельность 4625 детско-

юношеских спортивных школ, 3000 дворцов и домов пионеров, 840 станций 

юных техников, 530 станций юных натуралистов, 236 станций юных туристов. 
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В данных учреждениях насчитывалось около 7,6 миллиона воспитанников. 

[1, с. 153]. 

Вследствие уменьшения финансирования произошло сокращение числа 

внешкольных учреждений, также резко начала ухудшаться материально-

техническая база оставшихся учреждений. В первую очередь последствия ощу-

тили различные клубные формирования по научно-техническому направлению 

и некоторые виды спортивных формирований, которые требовали специализи-

рованного оборудование для продолжения занятий. В связи с этим руководите-

ли внешкольных учреждений стали вводить платные услуги и начали поиск 

финансирования у частных лиц. 

В период с 1989 по 1992 гг. XX в. можно охарактеризовать как период се-

рьезных изменений, поскольку из-за сложившейся экономической и социаль-

ной ситуации стало необходимо найти путь совершенствования управления со-

циально-педагогической деятельностью учреждений, а также проработки фи-

нансово-экономической составляющей. Одна из таких концепций была разра-

ботана группой ученных и практикующих работников под руководством Бон-

далаева А. А., Мальковой З. А., Новиковой Л. И., Караковского В. А., на базе 

НИИ теории и истории педагогики. 

Таким образом, на наш взгляд, период с 1984 по 1992 год можно выде-

лить в самостоятельный этап развития системы дополнительного образования, 

поскольку именно в этот временной промежуток начинается реформа вне-

школьного образования, реализовать которую не удалось в полной мере, после 

чего вся система начала погружаться в кризис, выходом из которого стал закон 

«Об образовании» принятый в 1992 году.  
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Исследуя природу многочисленных вариантов существования игры в че-

ловеческом сознании, как одной из первичных форм деятельности, закономерно 

соотнести, систематизировать и проанализировать сведения о классификациях 

и теориях игры и игровой деятельности, позволяющие подойти к пониманию 

сущности игры в качестве уникального социально-культурного феномена в его 

психолого-педагогическом, этическом и культурологическом аспектах. 

В начале XX века известный русский педагог С.Т. Шацкий писал: «Игра 

затрагивает разнообразные впечатления, которые выливаются... в определен-

ных движениях, необходимых... как воздух, как пища. Поэтому игре должно 

быть отведено большое место...» [4, с. 416]. 

Это цитата затрагивает все игры в целом, в том числе и интеллектуальные 

и с ней очень сложно не согласиться.  

Поскольку одним из условий успешного развития молодого поколения 

является осмысление и усвоение предшествующего опыта, игра может служить 

важным средством, как развития, воспитания, так и обучения. Являясь своеоб-

разной формой отражения действительности, игра может способствовать пере-

дачи накопленных жизненных знаний. Так же данная форма организации досу-

га позволяет детям учиться работать в команде, слушать и слышать другое 

мнение, отстаивать свою точку зрения, уметь сформировать мысль, за кратчай-

ший временной интервал оптимизировать свои интеллектуальные ресурсы для 

нахождения верного ответа. Игра расширяет кругозор, создаёт определённый 

толчок к познанию чего-то нового и даёт возможность натренировать умение 

решать задачи, уметь находить ответы, логически рассуждать и мыслить не 

только линейно. 

Следует отметить, что для большинства научных концепций характерна 

трактовка игры как преимущественно детской, дошкольной особой «зоны» дет-
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ской жизни. Хотя игры, бесспорно, есть значимая деятельность и для подрост-

ков, и для юношества, и для взрослого, и вообще сопутствует человеку на про-

тяжении всей его жизни. Богатство игрового элемента в культуре любого наро-

да может служить одним из критериев её гуманистического развития. Исследо-

ватель игр школьников О.С. Газман пишет: «Природа создала детские игры для 

всесторонней подготовки к жизни. Поэтому игра имеет генетическую связь со 

всеми видами деятельности человека и выступает как специфическая детская 

форма познания, труда, общения, искусства, спорта и т.д.» [2]. 

Так что же такое «интеллектуальная игр»? Ниже приведено одно из 

многочисленных определений этого понятия, которые сформулировал Вер-

бицкий А.А.:  

«Интеллектуальная игра – индивидуальное или (чаще) коллективное вы-

полнение заданий, требующих применения продуктивного мышления в услови-

ях ограниченного времени и соревнования. Интеллектуальные игры объединя-

ют в себе черты как игровой, так и учебной деятельности – они развивают тео-

ретическое мышление, требуя формулирования понятий, выполнения основных 

мыслительных операций (классификации, анализа, синтеза и т.п.)» [1]. 

К большому сожалению, данную форму организации детского досуга пе-

дагоги нередко обходят стороной, так как интеллектуальная игра ассоциируется 

у многих с чем-то серьёзным и сложным, где необходимо думать и размыш-

лять, размышлять и думать, как участникам игры, так и её организаторам. 

Но на наш взгляд, всё не так сложно, как кажется. Понятно, что любая иг-

ра должна иметь определённую тематическую направленность и требует серь-

ёзной подготовки. Но даже самая продуманная и подготовленная игра может не 

дать ожидаемого результата. На наш взгляд, успех в проведении подобного ро-

да игр для школьников в большей части зависит от стиля её проведения, от ха-

рактера взаимодействия между игроками и ведущим. Ну, и конечно же от 

наполнения игры и её содержания. Мы считаем, что в игре   должны присут-

ствовать развлекательные моменты, которые заставят игрока улыбнуться, заин-

тересоваться темой игры, а по её окончанию проанализировать свои ответы, 

вспомнить самые яркие вопросы и события прошедшего мероприятия.  

За многолетний опыт в организации и проведении интеллектуальных игр, 

мы убедились в том, что, чтобы достигнуть поставленную цель и решить задачи 

в данном виде деятельности, игра должна быть очень хорошо продумана в со-

ответствии с возрастом игроков и вызывать у них большой интерес. Интерес 

должен быть у всех участников игрового процесса: у организаторов, у педаго-

гов и даже у зрителей. Потому в игры необходимо постоянно добавлять что-то 

новое, при сохранении основных моментов. Если обратить внимание на интел-

лектуальные теле-шоу, которые транслируются на нашем телевидении, то мож-
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но увидеть как авторы игр стараются их сделать интересными, разнообразны-

ми, красочными, динамичными, оригинальными и познавательными одновре-

менно. Данные составляющие могут быть перенесены и в реалии дополнитель-

ного образования при проведении различный интеллектуальных игр для 

школьников.  

Оптимальными условиями для организации и проведения игры является 

следующее: 

1. В команде должно быть не более шести человек; 

2. Время на ответ ограничено, временной интервал от 10 до 60 секунд 

(в зависимости от вопроса); 

3. За редким исключением, все команды отвечают на каждый вопрос; 

4. Длительность игры от 45 до 80 минут; 

5. Соотношение лёгких-средних-сложных вопросов. Лёгкие от 10% до 

25%. Средние от 50% до 75%. Сложные от 10% до 25%. 

Так же хорошая игра должна строиться на следующих принципах: 

1. Интересные и понятные правила. 

Просто отвечать на вопросы скучно. Поэтому игра должна строиться не 

только по банальному принципу «вопрос-ответ». Например, мы даём участни-

кам игры возможность выбора вопроса (можно выбирать тему, сложность 

и формат вопроса), так же участники могут сами назначать цену вопроса, 

например, от одного до трёх баллов. 

Введение «бонусных ячеек» в игровое поле придаёт игре вариативность 

и наделяет её большим интересом со стороны участников. Принцип «бонусных 

ячеек» или «горящих вопросов» – взят из телеигры «Своя игра», где присут-

ствует вопрос «кот в мешке». Мы решили расширить данный спектр и включа-

ем следующие ячейки: 

 Ва-банк – назначенное количество баллов удваивается, но при невер-

ном ответе из набранных очков вычитается данная ставка. Так же команды са-

ми решают играют они в «ва-банк» или нет; 

 Ячейки «Ускоритель» или «Замедлитель» – при попадании на такую 

ячейку команда либо набирает один балл, либо наоборот его теряет; 

 «Чёрная метка» – команда, которая попала на такую ячейку может пе-

ренаправить вопрос другой команде. 

Так де в игру можно включать конкурс капитанов, интеллектуальные ду-

эли, финальные вопросы для лидеров. 

Но тут самое главное не перемудрить, ведь с одной стороны правила 

должны быть интересными, а с другой стороны понятными!  



14 

 

2. Интересная, полезная и соответствующая возрасту информация (со-

держание).  

Мы пытаемся затронуть темы, которые интересны детям, то что они зна-

ют, чем они увлекаются, но в тот же самый момент мы так же преследуем и об-

разовательные цели, потому затрагивая определённые темы, мы стараемся за-

интересовать детей их изучением. Иногда мы предлагаем учащимся самим 

определить тему следующей игры и уже в рамках выбранной темы детьми, 

ищем такие вопросы, которые будут удовлетворять запрос детей с одной сторо-

ны, а с другой стороны соответствовать нашим образовательным целям. 

3. Интересное, нескучное проведение. Необходимо общаться, шутить, 

спрашивать, интересоваться, быть на равных, понимать их, подмечать какие-то 

нюансы. Наверное, это самое главное в данном пункте. И тут очень сложно что-

то добавить. 

4. Интересные вопросы. Мы считаем, что вопросы – это и есть сердце, 

душа игры. От того какие вопросы зависит, то какой будет и сама игра. 

Главные требования к вопросам не содержат в себе какой-то сакральной 

идеи и пересекаются с тем, что было написано выше. Вопросы должны: 

1. Соответствовать возрасту участников; 

2. Быть понятными; 

3. Пересекаться с главной темой игры. 

Классифицировать вопросы можно по разным критериям: уровень слож-

ности, степень информативности, открытые или закрытые, на логику или на 

знание и так далее. 

В данной статье мы рассмотрим вопросы различные по формату. 

1. Вопрос по типу игры «Что? Где? Когда?» – на наш взгляд, это слож-

ный вопрос, как для составления его, так и для поиска ответа на него. В данном 

вопросе должна быть информационная справка, что-то, что даёт в самом вопро-

се информацию, новые знания. Чаще всего ответить на такой вопрос можно да-

же если ты изначально не знаешь правильного ответа – если логически рассуж-

дать в верном направлении, то можно найти ответ на вопрос. Пример такого 

вопроса может выглядеть следующим образом: Во время гражданской войны 

1917 года, не редкими были случаи, когда белые офицеры переходили на сторо-

ну красных войск. Таких перебежчиков сравнивали с неким овощем, который 

неплохо отражал суть действий офицеров-предателей? (Ответ: Редиска). 

2. Аудио-вопрос. Чаще всего это вопрос, связанный с музыкальным 

творчеством. Примеры таких вопросов можно найти в различных теле-шоу 

«Угадай мелодию» (догадаться какая играет песня или из какого филь-

ма/мультфильма и т.д.), теле-шоу «Студия союз» (вставить пропущенное слово) 

и многое другое.  
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3. Видео-вопрос. Данная категория вопросов ценна, тем, что она момен-

тально цепляет участников игры. Всегда интереснее смотреть не на статичную 

картинку, а на что-то динамичное. Вопросы такого рода это: видео-отрезки из 

фильмов, где необходимо закончить реплику героя, написать дальнейшее про-

должение сюжета или после просмотра видео-ролика написать сколько в кадре 

было людей, как зовут режиссёра, главного актёра и так далее. Чаще всего это 

более развлекательный тип вопросов, который может внести в игру какие-то 

новые краски, эмоции.  

4. Фото-вопрос. Здесь всё очень просто. На экране появляется картинка 

и необходимо дать ответ на поставленный вопрос. Вопрос может быть абсо-

лютно любым от того, кто изображён на фото, до более сложных пересекаю-

щихся с вопросами типа «Что? Где? Когда?».  

5. «Где логика?». Основа взята из теле-шоу «Где-логика». На экране по-

является какой-то ряд фотографий и участникам необходимо убрать лишнее, 

понять что объединяет все фото и так далее.  

6.  «Ребус». Как показывает практика такие задания интересны подрост-

кам. Так же в эту группу вопросов можно включить различные задачки на вни-

мание, логику, сопоставление и т.д.  

7. Смайлография. С помощью эмодзи можно шифровать не только эмо-

ции и чувства, но и многое другое, например, страны, песни, фильмы, школь-

ные дисциплины, поговорки, личности и даже события.  

8. Блиц. Здесь может быть всё что угодно, но важное отличие от преды-

дущих типов вопросов, то, что в блице чаще всего не сложные вопросы, но от-

ветить на них необходимо в кратчайшие сроки.  

При подготовке к игре, очень часто возникает вопрос: «А где брать во-

просы?». Это, наверное, самое сложное и тут есть три пути: 

1. Искать их в интернете, в различной литературе, учебниках и т.д. 

2. Брать вопросы из специализированной литературы (информационных 

порталов) и видоизменять их под возрастные особенности участников игры. 

3. Писать самому. 

Мы используем все три варианта, но самый сложный это конечно писать 

самому. Здесь необходим следующий алгоритм: 

1. Найти идею или интересную (полезную информацию) 

2. Проверить её достоверность 

3. Сформировать вопрос таким образом, чтобы он был интересен и по 

возможности содержал в себе подсказку или хотя бы намёк на верный ответ. 

4. Убрать всё лишнее из вопроса (но иногда мы специально «льём воду» 

в вопрос, что бы немного запутать игроков) 

5. Проверяем на фокус-группе (друг на друге) 
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6. И ещё раз проверяем достоверность, правдивость вопроса и ответа. 

После того как собрана база вопросов, обязательно их надо проверить, 

а также убрать очень лёгкие и очень сложные, неинтересные и непонятные во-

просы.  

Чаще всего в игре мы используем около 30 вопросов. Искусственно со-

здаётся несколько вопросов, на которые ребята точно смогут ответить, чтобы 

создать ситуацию успеха, и в тот же самый момент необходимо присутствие 

таких вопросов, на которые с высокой долей вероятности команды не смогут 

ответить. 

Интеллектуальная игра – это такая форма досуговой деятельности, в ко-

торой каждый её организатор может внести что-то своё, что-то новое и не-

обычное, главное не ограничивать себя искусственными рамками и не работать 

по лекалам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация. В работе предложено обучение нотной грамоте с использованием карточек, 

которые составляет сам педагог. На этапе работы, когда дети способны зрительно распознать 

ритм и размер такта на карточке, педагог предлагает поиграть в ритмическое домино, методика 

работы с которым представлена в данном материале. 

Ключевые слова: нотная грамота, наглядность, карточки, ритмический диктант, рит-

мическое домино. 
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Наглядные материалы помогают педагогу в процессе работы. С ними 

легче обратить занятие в игру, а соответственно снимается напряжение учени-

ков и учителя, что в свою очередь поднимает уровень доверия к педагогу 

и «интересности» урока. 

Я работаю в данный момент педагогом-репетитором дополнительного 

образования, а конкретно нотной грамоты. Нотная грамота – это не прикладное 

занятие, здесь присутствует много теоретических моментов, собственно, прак-

тически вся нотная грамота – это теоретический материал. Конечно, практиче-

ская подоплека также присутствует на занятиях, иначе они были бы совсем 

«сухими», а, например, для детей младшего возраста это совсем неинтересно. 

К практическим упражнениям, как правило, относятся упражнения на развитие 

слуха, мышечной координации интонационного слуха и голоса, координации 

действий тела (рук, ног) и слуха. Но, в силу особенностей репетиторства, мне 

приходится умещать как можно больше теоретической информации в доста-

точно сжатые сроки, и, конечно, в своей работе часто пользуюсь дополнитель-

ными наглядными материалами, которые придумываю сама, либо беру из при-

меров работы других преподавателей.  

Так как моя деятельность не связана с какой-то одной возрастной катего-

рией, необходимо искать «универсальные» материалы, которые будут понятны 

и первоклассникам, и взрослым. Конечно, варианты использования отличаются 

в зависимости от возраста обучающихся, но на примере одних и тех же карто-

чек, игр и других наглядных предметов. Иногда приходится использовать то, 

что есть под рукой, в итоге получается объяснение трезвучия, например, на 

пачках чая, или гаммы на самих себе и стульях. В работе очень помогают 

творческие задания, независимо от возраста «дети» увлекаются сочинением 

песенок, стишков и изображением мелодии в разных прикладных видах дея-

тельности.  

Часто на своих занятиях использую карточки из музыкального лото пре-

подавателя ДШИ №29 Лелюшкиной Ирины Васильевны. Одну карточку можно 

приравнять к одному такту с простым размером 2/4 или 3/4 . На карточках при-

ведены примеры разных ритмических групп, простых (четверть, восьмые…), 

с точками и с паузами. Вариантов работы с карточками много, и, чаще всего, 

что-то новое приходит в голову уже в процессе занятия. Перечислю некоторые 

из них. 

 Ритмический диктант. Педагог заранее сочиняет мелодию, основан-

ную на ритме некоторых карточек, затем, на уроке, карточки отдаются в руки 

ученикам и, после проигрывания мелодии, им нужно найти именно те, которые 

использовал педагог. 
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 Творческое задание. Из карточек составляется ритм, и на него нужно 

сочинить мелодию с соблюдением каких-либо условий (применение интерва-

лов на практике; сочинить так, чтобы смог спеть; мелодия для изображения жи-

вотного; мелодия в каком-то стиле, гамме, ладу; с точки зрения построения 

фразы и гармонии…) 

 Зрительное упражнение. Карточки перемешанной стопкой отдаются 

ученику/ученикам с заданием разложить их по какому-либо принципу. 

 Для объяснения темы. Например, когда уже пройдены простые дли-

тельности и группировки, добавляем в набор карточек длительности с точкой 

и задаем вопрос: «Что нового вы нашли сегодня в карточках?» 

Даже из этих четырех примеров наглядного использования карточек уже 

можно составить годичный курс освоения ритма в музыке с варьированием за-

даний под определенную возрастную группу и определенный запрос ученика. 

Возможен вариант как бы «отталкиваться» от карточек и давать новую тему, 

либо, наоборот, использовать их для объяснения. Такая наглядность позволяет 

любому ученику увидеть, как, конкретно, должен выглядеть тот или иной ритм, 

ритмическая группа, правила написания нот, группировка в такте. 

В процессе завершения изучения ритма в музыке, то есть, когда уже изу-

чены все основные ритмические группы, а также учащиеся способны зрительно 

распознать ритм и размер такта на карточке, интересно и поиграть в ритмиче-

ское домино (авторство преподавателя Лелюшкиной И. В.). В данном нагляд-

ном примере удобно использовать именно задуманную автором игру домино. 

Игра получается достаточно долгой, потому на нее, как правило, отводится весь 

академический час. Особенно интересно играть со взрослой группой, им не 

приходится объяснять суть игры, так как в детстве все играли в домино. А так-

же со взрослыми получается более продуктивно обсудить все детали и ошибки 

после игры. Такую игру можно использовать и как экзамен. 

В своей работе разные карточки я использую на протяжении всего про-

цесса обучения и для объяснения разных тем, не обязательно это только ритми-

ческое изображение. Мы рисуем клавиши, ступени, из ниток делаем нотный 

стан, используем свое тело для понимания нот, их звуковысотности, знаков 

альтерации и их использования. Применяем все, что находится вокруг нас, что-

бы быстрее и понятнее была освоена любая музыкальная тема. 

 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц.  

Н. В. Федорова 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ QR КОДОВ ДЛЯ РАСШИФРОВКИ ТЕКСТОВ  

НА ЗАНЯТИЯХ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация. В работе определена возможность использования мобильного телефона для 

решения учебных задач. На занятии по изобразительному искусству педагог предлагает исполь-

зовать программу QR-кодирования для определения рисунка, не соответствующего реальности, 

чем достигает цели вовлечь обучающихся в учебный процесс. 

Ключевые слова: мобильный телефон, интерактивная доска, QR-кодирование, мотивация. 

 

На сегодняшний день детские разумы полностью «захвачены» современ-

ными гаджетами. И самым популярным из них является – мобильный телефон. 

Еще несколько лет назад мобильные телефоны были средством для связи, кото-

рые могли приобрести только единицы. Сейчас же смартфон – это мини-

персональный компьютер, который доступен для всех категорий населения.  

Этот гаджет особенно полюбился не только взрослым, но и детям. Только 

разница в том, что взрослые используют смартфон для получения и обмена ин-

формации. А дети же в целях – весело провести время. Поэтому современный 

гаджет стал врагом №1 для родителей и лучшим другом для современных 

школьников.  

Отсюда появилась проблема в образовательном процессе. Дети стали ме-

нее успешными в обучении, отвлекаясь на многочисленные возможности свое-

го телефона. Презентации и видеоролики для них уже не актуальны. 

Многие педагоги ничего не могут с этим сделать и опускают руки или во-

все перестают обращать на это внимание (игнорируют погруженных в телефо-

ны детей). Однако, на мой взгляд, современный учитель – это тот человек, ко-

торый идёт в ногу со временем. И именно такой человек способен привлечь на 

свою сторону подопечных.  

Не так давно появилась программа QR-кодирования, которая зашифровы-

вает информацию в код. Мне, как педагогу, в голову пришла мысль: «Почему 

бы не воспользоваться этой программой на своих занятиях вместе с детьми». 

Для этого были поставлены следующие задачи: 

1. Консультация с родителями учащихся (узнать, есть ли возможность 

скачать мобильное приложение на телефон ребенка). 
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2. Разработка заданий по данному приложению. 

3. Обучение приложению. 

Ни для кого не секрет, что дети предпочитают игровые технологии на за-

нятиях, поэтому моя технология быстро привлекла внимание учащихся. 

На одном из занятий по изобразительному искусству детям была предло-

жена игра: незнакомец прислал электронное сообщение, в котором дети узнали, 

что оно из жаркой Африки от Джека. Африканский мальчик рассказал, что его 

друг Саша написал письмо, в котором описал нашу золотую осень, но Джеку 

что-то подсказывает, что осень должна выглядеть иначе. И приложил свой ри-

сунок, который сделал по рассказу друга. Все увидели, что изображение не со-

ответствует реальности. И чтобы понять, почему именно так изобразил Джек 

наше время года, необходимо прочитать то самое письмо Саши. 

И тогда на слайде появляются QR-коды, в которых зашифрованы пред-

ложения письма. 

Задача детей включить приложение на своём телефоне, по желанию вый-

ти к интерактивной доске и навести на код для сканирования, чтобы озвучить 

текст. И так со временем соберутся все предложения, благодаря которым они 

поймут причину проблемы. 

Нельзя исключать, что у нескольких учащихся или даже у большинства 

не будет возможности воспользоваться данным приложением. В такой ситуа-

ции есть два исхода событий. Либо педагогу предложить свой смартфон с при-

ложением, вызывая по желанию детей, либо разделить учащихся на группы, где 

в каждой будет хотя бы один человек, который может воспользоваться данной 

программой. И уже в этих группах будут задействованы все. QR-коды также 

можно распечатать и раздать детям. 

Такая технология не только сблизила, но и дала возможность в интерес-

ной форме преподнести информацию, которая быстро усвоилась детьми. Уча-

щиеся не отвлекались на занятии, потому что были вовлечены в учебный про-

цесс.  

Таким образом, смело можно сказать, что мобильный телефон – друг №1 

и многие мобильные приложения могут стать помощниками для преподавателя.  

Вариантов проведения занятий с QR-кодированием намного больше, чем 

кажется. Предлагаю, например, можно устроить квест по аудитории, где QR-

коды будут путеводителем. Всё зависит от фантазии педагога дополнительного 

образования. 

Мобильные технологии позволяют усилить мотивацию ребенка, оптими-

зируют воспитательный процесс, вовлекают в него обучающихся как субъектов 

образовательного пространства, развивают самостоятельность, творчество 

и критическое мышление детей. Одним из источников мотивации является за-



21 

 

нимательность. Возможности смартфонов здесь неисчерпаемы, и очень важно, 

чтобы эта занимательность не стала превалирующим фактором, чтобы она не 

заслоняла учебные цели. 

Также современному педагогу необходимо научиться слышать, понимать 

и принимать интересы своих учащихся. И тогда он станет не просто любимым 

учителем, но лучшим товарищем. На мой взгляд, в нашей профессии это важно.  

 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц.  

Н. В. Федорова 

 

 

УДК 37.047 

Г. Ф. Ерисова, Н. Н. Рагозина 

(директор МБОУ СОШ № 134; заместитель директора  

по научно-методической работе МБОУ СОШ № 134, Новосибирск) 

 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Аннотация. Цель авторов представить систему профориентационной работы образо-

вательного учреждения через призму современных образовательных технологий. Игровые 

технологии способны сделать процессы профессионального самоопределения и профессио-

нальной ориентации школьников увлекательными и результативными. 

Ключевые слова: игрофикация, игровые технологии, профориентация, профессио-

нальные пробы. 

 

Одним из ведущих в пакете национальных проектов «Образование» [1] 

является федеральный проект «Молодые профессионалы», направленный на 

повышение привлекательности и конкурентоспособности профессионального 

образования. Согласно этому проекту к 2024 году «не менее 700 тысяч детей 

получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соот-

ветствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональ-

ными областями деятельности), с учетом реализации проекта ″Билет в буду-

щее″» [2, с.16]. В соответствии с этим в каждом регионе административным 

решением были выделены несколько десятков образовательных учреждений 

(в НСО – 36 школ), которые в обязательном порядке оказались привлеченными 

к реализации проекта «Билет в будущее». Педагоги этих школ должны органи-

зовать участие не менее 100 детей в онлайн-тестировании на специально со-

зданной платформе (https://bilet.worldskills.ru/) для получения в дальнейшем ин-

дивидуальных рекомендаций каждому ребенку.  

https://bilet.worldskills.ru/


22 

 

Возникает резонный вопрос: а что же делать администрации и педагогам 

сотен и тысяч других образовательных учреждений, не вошедших в число «из-

бранных»? Стоять в стороне от инновационных процессов в то время, когда 

страна остро нуждается в квалифицированных кадрах для модернизации эко-

номики, – это безответственно и непрофессионально. Так решил педагогиче-

ский коллектив нашей МБОУ СОШ № 134, – школы, которая на протяжении 

20 лет с неизменным успехом развивает направление профессиональной ориен-

тации школьников. Разработанный творческой группой проект «Специалисты 

завтрашнего дня», ориентированный на повышение ресурсности будущих вы-

пускников, был признан победителем городского конкурса инновационных 

проектов 2017 года. Развитию универсальных и специальных компетенций 

школьников, приобретению ими позитивного опыта и мотивации к трудовой 

активности способствовало вовлечение будущих выпускников в систему про-

фессиональных чемпионатов в составе общероссийского движения «Молодые 

профессионалы». Однако, участие школьников в конкурсах профмастерства, – 

это только малая часть большой работы по профессиональному самоопределе-

нию будущих выпускников. Фестивали профессий, презентации промышлен-

ных предприятий города и учреждений СПО, профориентационные экскурсии, 

встречи с мастерами своего дела и организация стажировок старшеклассни-

ков, – вот формы работы, которые успешно применяются в нашей школе не 

один десяток лет. 

Среди форм, методов и технологий профориентационной работы заслу-

живает особого внимания комплекс игровых технологий. Игровые методы 

и приемы, применение которых в воспитательной работе обосновывали такие 

отечественные педагоги, как К.Д. Ушинский, С.А. Шмаков, Н.П. Аникеева, со-

временные практики переносят в образовательный процесс. Это явление полу-

чило название игрофикации (геймификации) и применяется для повышения мо-

тивации и вовлеченности обучающихся в образовательный процесс [3]. Систе-

ма поощрения и ряд других инструментов, предлагаемых в технологии игрофи-

кации, способны сделать более эффективной и организацию профориентацион-

ной работы школьников. Рассмотрим подробнее эти возможности. 

Такое качество игр, как сюжетность, способность моделировать, воссо-

здавать реальность, можно использовать для организации системы профессио-

нальных проб старших подростков. Каждую профессию или специальность по-

лезно изучить не столько теоретически, сколько на практике, погружая ребят 

в реальность трудовых действий. Реальное разыгрывание диалогов и ситуаций 

в отеле, в магазине, на почте, на туристической базе, в ателье или в парикма-

херской, поможет школьникам представить себя на месте специалиста сферы 

обслуживания. Будущим выпускникам было бы полезно развить в себе навыки 
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деловой коммуникации при выполнении таких практико-ориентированных иг-

ровых заданий, как «открой счет в банке», «закажи документ в МФЦ», «составь 

резюме», «обратись с заявлением в ЖЭУ», «напиши письмо спонсору» и пр. 

Под игровой оболочкой легче происходит преодоление скованности, стесни-

тельности, характерной для многих подростков, ребята постигают этикет дело-

вого общения и осваивают некоторые речевые клише для взаимодействия 

в определенных профессиональных ситуациях. А разыгрывание сценариев про-

изводственных совещаний с решением бизнес-эколого-социальных проблем 

района или города будет способствовать взаимному обучению участников те-

матической деловой игры, развитию их социальной активности и ответственно-

сти. Деловые и организационно-деятельностные игры (Г.П. Щедровицкий), 

включающие задания по разработке бизнес-планов собственного или партнер-

ского бизнеса, проектов для стартапов, будут погружать школьников в мир фи-

нансовой и предпринимательской деятельности, и способствовать выработке 

элементарной грамотности в этих сферах.  

При использовании игровых технологий педагогам нужно учитывать, что 

современное поколение детей уверенно живет в виртуальном мире, владеет ин-

формационно-коммуникационными технологиями на продвинутом уровне. По-

этому даже такой традиционный компонент профориентации и раннего про-

фессионального самоопределения школьников, как профдиагностика, может 

стать более органичным, отвечающим интересам и устремлениям подростков 

при использовании Интернет-ресурсов. Чтобы повысить мотивацию для вы-

полнения заданий по изучению сетевых ресурсов, необходимо облечь его в иг-

ровую оболочку. Это может быть «Профмарафон» с определенными сроками 

и условиями его прохождения, например: заполнение маршрутного листа, бал-

лы за прохождение тестов, рейтинги.  

Мы предлагаем старшеклассникам для самостоятельного освоения в рам-

ках «Профмарафона» следующие ресурсы:  

● Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии». URL: 

https://proforientator.ru/ 

● Атлас Новых профессий. URL:  http://atlas100.ru/ 

● Сайт ФИРО «Время выбрать профессию». URL:   http://www.proftime. 

edu.ru 

● Сайт ФИРО «Время выбрать профессию». URL:  http://www.proftime. 

edu.ru 

● Центр профориентации «Разумный выбор». URL: http://educonsulting.ru 

● «Сам себе помоги!». URL: http://rodn-i-k.narod.ru 

● «ПрофВыбор». Электронный музей профессий. URL: http://www. 

profvibor.ru/ 

https://proforientator.ru/
http://atlas100.ru/
http://educonsulting.ru/
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Они включают в себя следующие практические элементы: 

 экспресс-тесты на готовность к выбору профессии;  

 описания востребованных профессий современного рынка труда; 

 характеристика профессий будущего и «профессий-пенсионеров»; 

 компетенции будущего; 

 экспресс-диагностика; 

 методические видеосюжеты; 

 рекомендации по выбору профессии; 

 профессиональные образовательные учрежденияс 

 скайп-диагностика; 

 скайп– консультирование; 

 организация профессиональных проб; 

 энциклопедия профессий в статьях, видеороликах, радиопередачах; 

 профессиограммы; 

 экспресс-тестирование; 

 матрица профессий и специальностей для карьерного самоопределения. 

Проверку усвоенных школьниками знаний о той или иной сфере произ-

водственной деятельности также лучше организовать в игровой форме. «Фе-

стиваль промоутеров» может стать кульминацией определенного этапа профо-

риентационной работы. Сформированным разновозрастным командам ребят, 

увлеченных одной профессиональной сферой, дается задание разработать ре-

кламную кампанию по продвижению «своих» профессий и специальностей, 

придумать захватывающие акции и флэшмобы. А за творческое использование 

таких инструментов, как социальные сети, можно назначать дополнительные 

баллы для команд. Созданные ребятами в ходе подготовки к фестивалю тема-

тические буклеты, постеры и другая наглядная агитация в дальнейшем послу-

жат для педагогов в организации профессиональных проб для других поколе-

ний выпускников.  

Игровые формы поощрения и фиксации прогресса, рейтинги достижений, 

заимствованные из компьютерных игр, делают игрофикацию подспорьем педа-

гогов в сложном процессе организации раннего профессионального самоопре-

деления обучающихся. Игровые формы профориентации становятся эффектив-

ным средством стимулирования глубокого интереса школьников к той или 

иной социально-экономической сфере. Грамотное использование внешних 

форм мотивации способно ненавязчиво воздействовать на внутреннюю моти-

вацию, побудить ребят к расширению поисков профессиональной ниши, в ко-

торой выпускнику захочется видеть себя в будущем.  
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Непрерывное профессиональное развитие и личностный рост педагогиче-

ских работников, повышение уровня их компетенций в использовании совре-

менных педагогических технологий является важным условием модернизации 

образования. В связи с идеями инновационной национальной системы учитель-

ского роста и внедрением педагогических статусов «исследователь», «мето-

дист», «наставник» актуальным становится пересмотр некоторых характери-

стик деятельности педагога, в свете предъявляемых к нему новых требований. 

Содержание профессиональной деятельности педагога непрерывно меняется, 

следуя новым образовательным стандартам, вводимым государством, при этом 

отдельное внимание уделяется непрерывному самообразованию и самостоя-

тельной исследовательской работе педагога, органичному совмещению педаго-

гической деятельности с научным исследованием. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/
https://www.comnews.ru/sites/default/files/%20de/docs/informacionnye_materialy-1.pdf
https://www.comnews.ru/sites/default/files/%20de/docs/informacionnye_materialy-1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=36638549
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Это направление особенно актуально для нас, так как объектом нашего 

исследования является детский музей, который по своей педагогической при-

роде является пространством экспериментов и инноваций [7]. Тем более, когда 

мы изучаем детский музей нового типа – образовательное пространство, орга-

низованное по принципу интерактивного естественнонаучного музея, где 

наглядно демонстрируются законы материального мира посредством вовлече-

ния детей в познавательно-развивающее действие [2]. Выделив предметом 

нашего изучения исследовательскую позицию педагога в детском музее нового 

типа, мы ставим задачи проанализировать данное понятие, изучить внешние 

условия исследовательской активности педагога на примере центра дополни-

тельного образования нового типа «Детско-юношеский центр «Планетарий» 

г. Новосибирска. 

Исследовательская позиция в широком смысле изучается и рассматрива-

ется в разделах общей психологии и психологии личности, как фундамент ис-

следовательской деятельности, отражающий отношение и готовность человека 

к активному процессу и умению получать новый опыт, расширять рамки име-

ющихся знаний о себе и окружающем мире [9]. Методологической основой яв-

ляются идеи Л.С. Выготского о превращении натуральных поисково-

исследовательских функций личности в высшие психические процессы. 

Изучением исследовательской составляющей в деятельности педагога 

занимались такие известные отечественные ученые, как Ю.К. Бабанский, 

М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин. Краевский В.В. отмечал, что педагогу для до-

стижения высокого профессионализма необходимо обладать творческими каче-

ствами, соответствовать инновационным изменениям окружающего мира и ис-

пользовать передовой педагогический опыт. Педагог отходит от позиции 

«обобщение и внедрение», становясь педагогом-исследователем, который ос-

новываясь на нормах педагогической деятельности, занимается эксперимен-

тально-педагогической активностью [3]. Кригер Е.Э. рассматривает исследова-

тельскую позицию как важное профессиональное качество личности педагога, 

дающее специалисту возможность самоопределения и самореализации, способ-

ствующее предотвращению профессионального выгорания и выработке стрес-

соустойчивости [4]. 

В первые годы XXI века экспериментально-педагогическая деятельность 

в России отличалась наличием большого количества площадок для организации 

и проведения экспериментальной работы: это были как общеобразовательные 

учреждения различного типа, так и учреждения дополнительного образования, 

в том числе и вновь возрождающиеся детские музеи [7]. Инновационные экс-

периментальные площадки в тот период открывались на разных уровнях – 

учрежденческом, муниципальном, региональном, федеральном. С принятием 
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в 2012 году нового закона «Об образовании в Российской Федерации» един-

ственным официально разрешенным стал федеральный уровень эксперимен-

тально-педагогической деятельности (ФЗ №273, ст. 20, п.2). Однако это не 

означает прекращения исследовательской активности педагога на эмпириче-

ском уровне. Тем более это справедливо по отношению к педагогическим кад-

рам дополнительных образовательных учреждений нового типа. Согласно но-

вой модели дополнительного образования [1] в стране идет создание ресурсных 

центров в форме интерактивных научно-образовательных организаций, кото-

рые становятся перспективными площадками для изучения исследовательской 

педагогической позиции. 

В 2012 году в Новосибирске было открыто учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Планетарий» как современная высо-

котехнологическая площадка для популяризации науки и техники через прак-

тическое применение инновационных естественнонаучных и педагогических 

технологий. Учреждение уникально не только своей современной инфраструк-

турой, но и наличием образовательного статуса, так как обычно планетарии 

в России являются подведомственными учреждениями культуры. А по сути, все 

пространство Детско-юношеского центра «Планетарий» представляет собой 

детский интерактивный естественнонаучный музей, оснащенный сложным вы-

сокотехнологическим оборудованием. Интерактивные экспонаты демонстри-

руют законы физики; в двух обсерваториях установлены телескопы рефрактор-

апохромат Новосибирского приборостроительного завода и телескоп системы 

Ричи–Кретьена; Звёздный зал оснащен проекционным оборудованием, боль-

шим набором полнокупольных научных программ; метеоплощадка с оборудо-

ванием для климатических наблюдений; современная киностудия; башня Фуко. 

На начальном этапе организационной работы в учреждении остро стояла 

необходимость привлечения высококвалифицированных специалистов с доста-

точно редким набором специфических узких компетенций. Педагог планетария 

вынужденно оказывался в позиции педагога-исследователя, так как ему необ-

ходимо было изучить все возможности современного цифрового оборудования, 

организовать обучающую деятельность с применением интерактивных экспо-

натов, разработать авторские образовательные программы.  

Материально-техническая база учреждения позволяет, помимо кружко-

вой деятельности с постоянным контингентом обучающихся, вести экскурси-

онную работу со школьниками всего города и области, организовывать темати-

ческие мероприятия, научные фестивали, форумы и конкурсы. Поэтому на сле-

дующем этапе деятельности педагогу дополнительного образования, работаю-

щему в интерактивном детском музее, потребовались определенные научно-

методические и дидактические навыки по разработке комплектов лекций 
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и практикумов, сценариев экскурсий. Если исследовательскую деятельность 

педагога дополнительного образования рассматривать как отдельное направле-

ние, то к функциям преподавания, наставничества, воспитания добавляется 

функция исследования: поиска новых способов и форм образования, соедине-

ния имеющихся знаний с инновациями, оформления результатов в конкретные 

педагогические продукты. 

Создание нового, отличного от существующего, является результатом 

экспериментальной деятельности педагога, которая возможна благодаря нали-

чию творческих способностей. Это личное качество педагога является необхо-

димым в его исследовательской деятельности. Творчество может пониматься 

как сам эксперимент, без разделения его на научную, практическую и творче-

скую составляющие, объединяя исследовательскую и экспериментальную 

функции педагога. Таким образом, исследовательскую позицию педагога мож-

но рассматривать как профессиональное и личностное свойство специалиста, 

отвечающее за переход от эмпирического знания к теоретическому, от теорети-

ческого – к проектному, от проектного к инструментальному, а затем вновь 

к практике [5]. 

Анализируя исследовательскую позицию педагога в детском интерактив-

ном естественнонаучном музее, мы предположили, что ее фундаментом являет-

ся, в первую очередь, комплекс личностных и профессиональных качеств ра-

ботника. Нами были выделены когнитивные компетенции, характеризующие го-

товность педагога к решению научно-технических и педагогических задач [2]. 

Педагоги, готовые к непрерывному самообразованию, обладающие такими 

«компетенциями будущего», как 

восприимчивость к новым идеям и знаниям, бескорыстная любознатель-

ность, 

способность транслировать собственный исследовательский опыт в рабо-

ту с детьми и подростками, 

умение переносить полученный опыт, даже если он негативный, в ин-

струмент самопознания, – показывали лучший результат в работе, создавали 

уникальные дополнительные общеразвивающие и культурно-досуговые про-

граммы, получившие высокую оценку коллег и экспертов. Объектами исследо-

вания для таких педагогов выступали и окружающий мир, и их собственная де-

ятельность и интеллектуальное творчество, и закономерности познавательной 

активности их воспитанников. 

Педагогические работники, которые не обладали мотивацией к постоян-

ному получению новых знаний, не были гибкими, не скорректировали свою де-

ятельность в согласии с инновационной инфраструктурой, в конечном счете, 

так и не смогли организовать свою исследовательскую деятельность. Как след-
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ствие, они оказывались в психологически некомфортной ситуации и увольня-

лись, либо, продолжая работать, имели низкие показатели – невысокую посе-

щаемость, слабую сохранность контингента, отсутствие собственных проектов, 

неудовлетворение от получаемых результатов работы. 

Необходимо отметить, что помимо значимости личностных факторов 

в виде мотивационных и ценностных установок, успешное формирование ис-

следовательской позиции в процессе педагогической деятельности продиктова-

но также и внешними факторами, такими, как: 

 Соответствие учреждения современным стандартам образования (вы-

сокая материально-техническая оснащенность, наличие уникального оборудо-

вания и т.д.), что дает возможность для экспериментальной и творческой дея-

тельности педагога, итогом которой является создание нового продукта. 

 Здоровый психологический климат в коллективе, который будет сти-

мулировать педагога к успешной исследовательской деятельности. Результа-

тивная совместная деятельность, сплоченность коллектива положительно вли-

яют на психологическое самочувствие работников. Экспериментальная дея-

тельность не всегда обеспечивает стабильный положительный результат, 

а в благополучном коллективе отрицательный опыт можно пережить легче, 

и не бояться приступать к новому [6]. 

 Эффективное управление учреждением: правильное распределение 

задач, создание системы мотивации и поощрений, организация научно-

практической деятельности педагога через участие в научных конференциях, 

чтениях, стажировках, круглых столах, экспертных комиссиях. Всё это будет 

содействовать непрерывному профессионально-педагогическому развитию пе-

дагога, поддержанию его в хорошей научно-исследовательской форме. 

Совокупность требуемых личностных и профессиональных качеств педа-

гога и определенных внешних факторов благоприятно влияют на формирова-

ние исследовательской позиции педагога. Инновационные образовательные 

учреждения нового типа – интерактивные музеи – являются площадками, спо-

собствующими формированию позиции педагога-исследователя. Выработка ис-

следовательской позиции важна для педагога дополнительного образования 

ещё и потому, что своим личным примером он должен привлекать обучающих-

ся к научному творчеству, мотивировать их к познанию и исследованию ново-

го, и в совместной деятельности конструировать инновационную развивающую 

образовательную среду. 

 

Список литературы 

1. Детские технопарки. Новая модель дополнительного образования детей. – М.: 

АСИ, 2016 [Электронный ресурс]. – URL: http://asi.ru/social/education/ (дата обращения: 

07.03.2019). 

http://asi.ru/social/education/


30 

 

2. Зейналова А. В., Свиридова Н. В. Актуальные компетенции педагогов в свете новой 

модели дополнительного образования детей // Педагогический профессионализм в образова-

нии: сб. научных трудов XIII Международной научно-практической конференции. – Новоси-

бирск, 2018. – С. 321–326. 

3. Краевский В. В. Методология педагогики: пособие для педагогов-исследователей. – 

Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2001 – 244 с. 

4. Кригер Е. Э. Исследовательская позиция педагога // Современные проблемы науки 

и образования. – 2013. – № 6. – С. 858. 

5. Рыбалева И. А, Тулейкина М. М. Место и роль исследовательской деятельности как 

компонента в структуре педагогической деятельности // Современные проблемы науки 

и образования. – 2013. – № 6. – С. 320. 

6. Сансызбаева К. З., Шуриева А. Б. Особенности психологического климата в кол-

лективе // Молодой ученый. – 2017. – № 9. – С. 284–288. 

7. Свиридова Н. В. Научно-методологические основы деятельности детских музеев // 

Вестник Томского государственного университета. – 2011. – № 342. – С. 185–187. 

8. Свиридова Н. В. Организация экспериментально-педагогической работы в детском 

музее учреждения дополнительного образования // Мир науки, культуры, образования. – 

2010. – № 3 (22). – С. 146–149. 

9. Смольская Е. А. Исследовательская позиция будущего педагога: принципы 

и условия ее становления // Вестник Череповецкого государственного университета. – 2012. – 

№ 1 (42). – С. 126–129. 

 

Научный руководитель – канд. пед. наук 

Н. В. Свиридова 

 

 

УДК 373.2. 

И. Н. Ковалевич  

(студ. 3 курса, специальность «Дошкольное образование»,  

социально-педагогический факультет, УО «Брестский государственный  

университет имени А. С. Пушкина», Брест, Республика Беларусь) 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК СРЕДСТВО  

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В работе рассматриваются основные проблемы социализации детей до-

школьного возраста посредством художественной литературы. Исследуется роль художе-

ственно-речевой деятельности в становлении личности подрастающего поколения. 

Ключевые слова: художественная литература, дети дошкольного возраста, литератур-

ное чтение, литературная социализация, художественно-речевая деятельность. 

 

Ключевую роль в развитии личности ребёнка, совершенствовании его ин-

теллекта, памяти, воображения, эстетического вкуса, эмоциональной сферы, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35400769
https://elibrary.ru/item.asp?id=35400769
https://elibrary.ru/item.asp?id=35400705
https://elibrary.ru/item.asp?id=35400705
https://elibrary.ru/item.asp?id=15640263
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33657644
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33657644&selid=15640263
https://elibrary.ru/item.asp?id=15229267
https://elibrary.ru/item.asp?id=15229267
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33600889
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33600889&selid=15229267


31 

 

умений активно сопереживать, сочувствовать играет художественное слово. 

Литература способствует гармоничному духовному развитию личности, даёт 

ребёнку готовые образцы поведения в различных жизненных ситуациях. Худо-

жественная литература расширяет кругозор детей, помогает ввести юных чита-

телей и слушателей во «взрослый» мир, познакомить с природой, миром меж-

человеческих отношений, достижениями современного общества и техническо-

го прогресса, историей и культурой народа. Детская литература как искусство 

слова выполняет различные функции (по И.Г. Минераловой): коммуникатив-

ную, воспитательную, гедонистическую (наслаждения), эстетическую, познава-

тельную. Художественная литература способствует усвоению и воспроизвод-

ству ценностных морально-культурных ориентиров, успешной социализации.  

Динамичное развитие современного общества, распространение Интер-

нет-коммуникации, способствует росту уязвимости подрастающего поколения, 

которое активно усваивает «новые» нормы социального взаимодействия, идеа-

лы независимости, агрессивности, интеллекта. Анкетирование 1248 учащихся 

начальных классов г. Бреста показало низкую культуру чтения, заложенную 

ещё в дошкольном детстве. Так, 48 % исследуемых не видит смысла в чтении 

художественной литературы, 54 % респондентов необходимость чтения связы-

вает с получением оценки и хорошего среднего бала аттестата, 28 % учащихся 

считает, что знакомство с художественной литературой необходимо только для 

формирования навыков грамоты (чтения и письма), 36 % респондентов книгу 

считает источником получения информации, и только 6 % опрошенных указа-

ло, что дома у них практикуется семейное чтение. 65 % учащихся любит уроки 

литературы в сравнении с другими предметами, однако только половина из 

опрошенных регулярно читает программные произведения. Большинство уча-

щихся (86 %) отметило, что анализ школьных текстов не даёт возможности вы-

разить собственное мнение, инициативу. 

Цель сегодняшней литературы для детей – ускорить взросление ребёнка, 

помочь ему социализироваться, адаптироваться, решить собственные пробле-

мы, дать образцы положительного и отрицательного, подтолкнуть к внутрен-

ним изменениям через примеры копирования поведения, способствовать фор-

мированию у юных читателей эмоционально-ценностного отношения к миру. 

У детей важно выработать устойчивый интерес к книге, любовь к художествен-

ному слову, бережное отношение к книге.  

Литературные произведения способствуют формированию связной речи 

детей дошкольного возраста. Они учатся правильно оформлять интонацию сво-

их высказываний, чётко структурировать речь (использовать вступление, ос-

новную часть, концовку), слушать взрослого, задавать вопросы по содержанию 

произведения. В процессе ознакомления дошкольников с художественными 
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произведениями совершенствуется умение воспринимать средства образности 

(эпитеты, метафоры, сравнения, пословицы, фразеологизмы, устойчивые обо-

роты). 

Художественно-речевая деятельность дошкольников включает в себя как 

непосредственно чтение воспитателем художественных произведений, так 

и продуктивную деятельность детей: элементарный анализ произведения, сло-

весное творчество, пересказ и заучивание наизусть, работу детей в книжном 

и театрализованном уголке, сюжетно-ролевые игры литературного содержания 

(«Библиотека», «Книжный магазин», «Книжная больница»), конкурсы чтецов, 

литературные викторины («Узнай героя по описанию», «Кто это сказал», 

«Узнай сказку»). 

Книги для самых маленьких знакомят ребёнка с новыми для них реалия-

ми жизни. Обычно они красиво иллюстрированы, сделаны из картона или дру-

гого крепкого материала. Преимущественно это стихотворные произведения, 

легко запоминающиеся детьми. Детскую литературу для детей дошкольного 

возраста составляют произведения специально созданы только для юных слу-

шателей. Во-первых, это книжки-картинки, книжки-рассказы, книжки-игры. 

Во-вторых, это фольклорные и авторские произведения для дошкольного воз-

раста, которые объединяют потешки, загадки, считалки, дражнилки, скорого-

ворки, колыбельные, песни, стихи, перевёртыши, небольшие рассказы и сказки 

с четким развлекательным содержанием, познавательным и воспитательным 

подтекстом. Основная их цель – отвлечь, привить любовь к искусству слова, 

познакомить с наиболее важными для дошкольного возраста реалиями жизни, 

содействовать развитию гармоничной личности ребёнка, формировать устное 

говорение детей. Самые любимые у детей – сказки о животных, потом чаро-

дейные и наконец социально-бытовые. 

Художественная литература используется на занятиях по развитию речи 

и другим направлениям деятельности детей, на утренниках, литературных ве-

черах, в повседневном общении (беседы на темы произведений, рассматрива-

ние иллюстраций к книгам, проведение литературных викторин и др.). Озна-

комление с произведениями художественной литературы предполагает знаком-

ство детей с наилучшими образцами фольклорных и авторских текстов на спе-

циальных занятиях; беседы, работу с иллюстрациями и репродукциями, про-

слушивание аудиозаписей, литературные утренники, инсценирование произве-

дений; самостоятельную деятельность детей (рисование по произведению, со-

ставление книжек, игры-драматизации). В работе с литературным произведени-

ем обязательно нужно учитывать возраст детей, их жизненный опыт, жанр про-

изведения. 
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Литературное образование должно учитывать возрастные особенности 

детей, познавательный, воспитательный и социализирующий потенциал лите-

ратурного текста, стадии освоения детьми произведения: 1) восприятие, воссо-

здание и переживание образов в воображении; 2) осмысление содержания; 

3) влияние произведения на чувства и эмоции (О.И. Никифорова).  

В исследованиях ряда учёных (Б.М. Теплов, Е.А. Флёрина, Н.С. Карпин-

ская, Л.М. Гурович и др.) отмечается, что дети активно сопереживают герою, 

ставят себя на его место, мысленно действуют, сражаются с его врагами. Детям 

характерна наивность восприятия: они не любят плохого конца, герой должен 

быть удачлив. Дошкольникам нравится повторное прослушивание текста, 

возобновление позитивных эмоций, исправление неточностей в изложении 

сюжета. 

Дети требуют правдивости в книгах, даже в сказочно-фантастических 

произведениях. Дети хотят в героях книг узнавать себя со своими реальными 

проблемами, поэтому желательно чтобы герои показывали пример, были не-

много «на вырост» (В. Колпакова). Вместе с тем психика детей трудно воспри-

нимает дисгармонию мира, поэтому произведения должны возвращать их 

в гармонию, давать счастливую развязку. Юные слушатели чрезвычайно чутки 

к позиции автора и ждут от него одобрения детских поступков и даже жалости, 

непослушания. Главный герой произведения может допускать ошибки, однако 

ребёнок ищет согласия с автором в оценке поведения героя, потому что он 

ещё не имеет опыта анализировать, спорить, ему нужен собеседник-едино-

мышленник. 

Следует учитывать, что у детей наивно-реалистическое восприятие худо-

жественных произведений: дошкольники верят в существование сказочных 

персонажей, глубоко сопереживая им. Детям нравятся яркие, динамичные сю-

жеты, позитивная концовка произведений. Они просят вновь и вновь рассказать 

хорошо известное им произведение, потому что хотят заново пережить радость 

от встречи с героями. Однако при этом у детей 3–6 лет недостаточно развито 

абстрактное мышление, что затрудняет им восприятие пословиц, загадок, ба-

сен. Детям трудно понять аллегорический смысл басен, для них это просто 

сказки про животных. Воспитатель также учит дошкольников воспринимать 

реалистические рассказы путём сопоставления содержания с пережитым. 

Важным этапом работы с художественной литературой является подго-

товка к восприятию произведения. Воспитатель эмоционально подготавливает 

детей с помощью рассказа, музыки, произведений живописи к чтению текста 

в зависимости от его настроения (весёлое, грустное, торжественное). Важно ак-

туализировать личный опыт детей, который поможет им в осмыслении произ-

ведения. Можно вспомнить с детьми уже известные им похожие произведения, 
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произведения того же автора, на одну тему или с противоположным сюжетом. 

Дошкольникам можно рассказать интересную и новую для них информацию 

(про автора, историю написания произведения, об особенностях жизни живот-

ных, которые будут встречаться в тексте и т.д.). 

После подготовительного этапа следует чтение художественного произ-

ведения. Чтение является одним из любимых у детей. Технические средства 

обучения позволяют обращаться к записи чтения артистов, которое является 

образцовым, вводит детей в мир, созданный писателем. Однако чтение воспи-

тателя предпочтительнее аудиозаписи, потому что оно создаёт непосредствен-

ный контакт дошкольников с чтецом, дети не только чувствуют, но и видят 

тончайшие нюансы настроения, передаваемые мимикой и жестами. При озна-

комлении детей с рассказами и сказками педагог имеет возможность использо-

вать комментированное чтение, когда следом за автором объясняются непонят-

ные детям слова, выражения, поступки героев. Широко используется два вида 

чтения воспитателя: по книге и наизусть. Читающий, сохраняя язык автора, пе-

редаёт все оттенки мыслей писателя, воздействует на ум и чувства. Чтение мо-

жет быть как самостоятельной частью занятия, так и частью занятия по разви-

тию речи. Восприятие детьми сказок улучшает метод рассказывания, т.е. отно-

сительно свободной передачи текста (возможны перестановка слов, их замена, 

толкование). Выбор способа передачи произведения (чтение или рассказыва-

ние) зависит от жанра произведения и возраста слушателей. 

После выразительного чтения или рассказывания, необходимо объяснить 

значение непонятных слов, соотнести содержание озвученного текста с реалия-

ми жизни (эффективно обращаться к прогулкам и экскурсиям). Дети опускают 

описания, следят только за действиями героев, поэтому после первого чтения 

необходимо повторное чтение с беседой, в которой обязательно должны при-

сутствовать вопросы на возобновление содержания («Чем закончилась сказ-

ка?», «Кто из героев вам больше всего понравился?») и проблемные вопросы 

(«Почему?», «Как бы вы поступили на месте героя?»). Это поможет узнать сте-

пень понимания детьми содержания произведения, их отношение к услышан-

ному. Большие по размеру произведения не перечитываются, выбираются лишь 

основные эпизоды (выборочное чтение). 

Детский анализ художественного произведения – элементарная оценка 

содержания текста, для его осмысленного осознания детьми и последующего 

пересказа. Наиболее распространённым является метод беседы, цель которой – 

обмен мнениями, чувствами, стимуляция вопросов и высказываний детей. 

Успех беседы зависит от корректности, точности и доступности формулировки 

вопросов и ответов педагогом. Вопрос должен активизировать мыслительную 

деятельность детей, подводить детей к поиску ответов, приближать дошколь-
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ников к пониманию смысла текста («Понравилась вам эта сказка?», «Что вам 

было особенно интересно?», «Почему вы улыбались, когда слушали этот рас-

сказ?», «Что вам было непонятно?», «Что бы вы хотели узнать?»). На данном 

этапе используются наглядные средства (иллюстрации, игрушки, предметы, 

модели и схемы); хоровые и индивидуальные повторы слов и фраз, подбор 

наиболее подходящей интонации произношения, ролевой пересказ произведе-

ния с многочисленными диалогами, подсказки, объяснения, драматизации. 

На заключительных этапах ознакомления с художественным произведе-

нием широко используется метод инсценирования, т.е. драматическое разыгры-

вание произведения или его части по ролям перед зрителями на сцене. Инсце-

нировки являются средством вторичного ознакомления с произведением и воз-

можны при условии хорошего знания детьми текста. 

Литературное произведение развивает речь ребёнка, обогащает его лек-

сику новыми словами, образными выражениями. В работе с детьми важно пра-

вильно отобрать художественные произведения, которые должны быть позна-

вательными, воспитательными и эстетическими. Дети дошкольного возраста 

необычайно чуткие, поэтому особой должна быть и книга для них. В ней не 

должно быть фальши, морализаторства, философских рассуждений, излишне 

усложненных языковых конструкций. Книга для детей должна быть интерес-

ной, познавательной, веселой, «восприимчивой», красиво оформленной 

внешне.  

В методике развития речи (Л.М. Гурович, Н.С. Карпинская, О.И. Соловь-

ёва, Л.А. Таллер) определены требования к отбору художественных произведе-

ний для детей: идейная направленность детской книги (воспитание любви к Ро-

дине, к людям, к природе); высокая художественность произведения, в т.ч. об-

разцовый литературный язык; доступность литературного произведения, соот-

ветствие возрастным и психологическим особенностям детей; учитывается их 

жизненный опыт; сюжетная занимательность, простота и ясность композиции; 

литературные произведения должны быть представлены различными жанрами; 

литература должна способствовать интеллектуальному и духовному развитию 

детей; литературное произведение должно быть высокохудожественным; воз-

можность решать с помощью произведения конкретные педагогические задачи; 

желательно, чтобы главными персонажами были дети или животные; тематика 

произведений должна соответствовать детским интересам; относительно не-

большой объём произведений; множество иллюстраций, особенно в книгах для 

самых маленьких; наличие диалогов, прямой речи и минимум описаний; при-

ключенческое содержание; счастливая, оптимистичная концовка. 

Эффективными приёмами работы с произведениями художественной ли-

тературы являются чтение, рассказывание, пересказ, беседы, словесное рисова-
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ние, объединение рассказывания произведений одного литературного жанра на 

одну тему или произведений разных жанров, объединение произведений с про-

тивоположными сюжетами, моделирование, сочинение на основе контамина-

ции текстов, написание письма герою, имитация, игры по произведению, про-

слушивание аудиозаписей, рассматривание книжных иллюстраций, заучивание 

на память. Именно эти методы предполагают коллективные действия, способ-

ствуют высокому уровню социализации. 

Дошкольников уже младшей группы воспитатель учит понимать жанр 

произведений («Давайте послушаем сказку», «Я прочитаю стихотворение», 

«Назовите название рассказа»), однако без объяснения определений и терми-

нов. С детьми заучивают произведения наизусть, учат рассказывать их вырази-

тельно. В этом возрасте достаточно, если ребёнок может назвать героев произ-

ведения, ответить на вопрос понравилось или нет произведение. В среднем воз-

расте дети могут ответить о чём говорится в произведении, какими словами оно 

начинается и заканчивается, назвать героев. В старшем возрасте детей учат за-

мечать средства выразительности (эпитеты, сравнения, метафоры, синонимы), 

дословно передавать характерное начало и концовку сказок. Жизненный и ли-

тературный опыт детей позволяет им рассуждать о мотивах поведения персо-

нажей, оценивать их поступки. Своё отношение к содержанию литературного 

текста дети могут выявить в инсценировках, играх-драматизациях, рисовании. 

Таким образом, в процессе ознакомления с художественным произведе-

нием ребёнок осваивает базовые механизмы связной речи (понимания, запоми-

нания и воспроизведения высказывания), совершенствует лексический запас, 

грамматический строй речи, формирует коммуникативные умения диалогиче-

ской (слушать, спрашивать, отвечать, поддерживать беседу и разговор) и моно-

логической речи (строить структурированное, логичное, завершённое, интона-

ционно оформленное высказывание). Процесс литературного воспитания дол-

жен строиться так, чтобы, трансформация системы ценностей и мотивировок 

чтения не влияла на основополагающие механизмы эмоциональной идентифи-

кации ребёнка с персонажем, полноценность его социализации.  

 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доц.  
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Говоря о системе дополнительного образования на современном этапе, 

стоит отметить, что именно оно создает равные «стартовые» возможности каж-

дой личности в обеспечении самореализации, создает условия для оказания по-

мощи в развитии личности. Евладова Е.Б. в своих исследованиях выделяет сле-

дующий аспект: «Дополнительное образование – это особое образовательное 

пространство, где осуществляется специальная образовательная деятельность 

по развитию индивида, расширяются возможности его практического опыта, 

вне зависимости от его возраста» [1; стр. 35]. Современные исследователи до-

полнительного образования раскрывают его суть при помощи формирования 

различных аспектов личности, которые помогают развиваться, овладевать 

определенными навыками, интересными и актуальными для личности. 

Дополнительное образование взрослых – это еще одна новая ступень 

в развитии дополнительного образования, это вид образования, направленный 

на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей личности в ин-

теллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном со-

вершенствовании [2; стр. 12]. Дополнительное образование взрослых сегодня 

реализуется при помощи различных организаций как государственного сектора, 

так и частными структурами. Формы организации также можно назвать разно-

образными, но особенно актуальной в последнее время является проект. Проект 

– это способ достижения цели, самостоятельная творческая работа [1; стр. 49]. 

Рассмотрим проект «Школа Королев», он реализуется в г. Новосибирске с 

2018 года. Так как участники данного проекта – девушки и женщины, то основ-
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ная цель проекта состоит в создании условий для личностного роста женщины, 

посредством формирования внутренней культуры личности. Принципами в ор-

ганизации проекта «Школа Королев» являются: 

Принцип добровольности. Этот принцип лежит в основе дополнительного 

образования как вида образовательной деятельности. 

Принцип доступности данного проекта реализуется в том, что в проекте 

могут принимать участие все желающие женщины, независимо от возраста. 

Проект осуществляет настройку своего образовательного процесса, опираясь на 

возрастные и индивидуальнее особенности женщин, на интересы каждой из 

участниц. 

Принцип самореализации. В данном проекте этот принцип состоит в том, 

что каждая женщина, участвуя в тренингах, мастер-классах и семинарах, полу-

чает те знания, которые позволяют раскрыть ее внутреннюю силу, сформиро-

вать новые ценностные установки, обнаружить творческие или лидерские спо-

собности и применить их в своей жизни, в быту, в карьере. 

Участие в проекте «Школа Королев» – это своего рода включение жен-

щины в особенную образовательную среду, в которой создается уникальный 

пласт общества – культурные люди, несущие современные ценности, счастли-

вые женщины. Женщина, войдя в данную систему, может менять свою образо-

вательную траекторию, получать те навыки, которые важны для ее реализации 

в обществе.  
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Актуальность вопросов патриотического воспитания продиктована суще-

ствующим идеологическим разрывом между поколениями «дедов–отцов–

детей». Разрыв этой связи обусловлен процессами, происходившими в россий-

ском обществе в конце 80-х – 90-х годах XX века. Активное выявление «белых 

пятен» в отечественной истории приняло в тот период характер отрицания все-

го культурно-исторического наследия России, а негативное отношение к про-

шлому страны перешло в неприятие настоящего, тем более что социально-

экономические и политические факторы провоцировали усиление протестных 

настроений. Часть молодежи, родившейся в период демонтажа одной идеоло-

гической системы и противоречивых попыток построения новой государствен-

ной идеологии, оказалась без твердых ценностных ориентиров [8]. Для преодо-

ления этого кризиса в последнее десятилетие издан ряд нормативных докумен-

тов, направленных на восстановление связи между поколениями, на воспитание 

патриотических чувств у граждан страны [4; 7]. По всей стране открыта сеть 

мультимедийных исторических парков «Россия. Моя история», проводятся фе-

стивали и слеты военно-патриотических клубов. Тенденция переложить реше-

ние комплекса проблем, связанных с патриотическим воспитанием, только на 

государственные официальные структуры нам представляется тупиковым 

направлением. Необходима интеграция всех заинтересованных субъектов, сре-

ди которых важная роль должна принадлежать учреждениям дополнительного 

образования, способным внести ощутимый вклад в восстановление разорван-

ной межпоколенческой связи. 

Среди направлений работы, которые предлагают учреждения дополни-

тельного образования, выделим те, которые вовлекают детей и подростков 
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в деятельность по освоению и изучению природного, исторического, культур-

ного наследия своего края: это объединения юных археологов, биологов, гео-

графов, фольклористов, экологов и этнографов. Краеведческая направленность 

дополнительных общеобразовательных программ этих детских объединений 

помогает воспитывать ребят не на абстрактных идеалах, а на конкретных близ-

ких примерах, приобщая детей к посильной продуктивной деятельности в бли-

жайшем окружении, в родном населенном пункте. Большим воспитательным 

потенциалом обладает литературное краеведение – направление, достаточно 

редко встречающееся в системе дополнительного образования.  

Среди функций литературного краеведения как направления воспита-

тельной работы с детьми выделим две: компенсирующую и обогащающую. 

В педагогике компенсирующая функция дополнительного образования (от лат. 

compensatio – возмещение, уравновешивание) определяется как восполнение 

недостаточности каких-либо знаний в базовом школьном образовании [1, с. 15]. 

Функция дополнения, компенсирования недостаточности, краеведческих све-

дений в таких школьных предметах, как родная речь и литература, выражена 

в литературном краеведении достаточно ярко, она безусловна.  

А вот функция обогащения ситуации развития (от лат. amplificatio – уве-

личение, расширение, усиление) будет присуща литературному краеведению 

при условии ориентации педагога не только на развитие каких-то отдельных 

качеств личности ребенка, но на охват всего образа жизнедеятельности детско-

го коллектива [6]. Психолого-педагогический принцип амплификации деятель-

ности сформулирован А. В. Запорожцем и развит в трудах В. П. Зинченко. 

В педагогической психологии амплификация детского развития рассматривает-

ся как «расширение возможностей», необходимое условие разностороннего 

развития и воспитания ребёнка [2; 3]. Исходя из этого принципа, ребенку необ-

ходимо предоставить выбор широкого спектра деятельностей, чтобы, перепро-

бовав многое, он мог остановиться на том, что действительно по душе и отве-

чает его склонностям [7]. 

Это предполагает целенаправленные действия педагога по созданию пе-

дагогической системы, состоящей из форм, методов, приемов, направленных на 

обогащение таких сфер жизнедеятельности, как: 

 когнитивная, 

 эмоционально-чувственная, 

 ценностно-смысловая, 

 деятельностно-волевая. 

Конечно, в реальной жизни эти сферы переплетаются, взаимопроникают 

друг в друга, образуя целостный процесс. Но для целей нашего исследования 
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проанализируем эти сферы жизнедеятельности и влияние на них литературного 

краеведения по отдельности.  

Когнитивную сферу, которая отвечает за самостоятельность, оригиналь-

ность и критичность мышления, поисково-познавательную активность, будет 

обогащать сочетание теоретического предметного материала с практическими 

примерами. Программа литературного краеведения носит прикладной характер, 

так как предполагает различные виды деятельности, связанные с поиском 

и введением в научный оборот новых краеведческих материалов, расширением 

кругозора обучающихся.  

Развитие и обогащение эмоционально-чувственной сферы имеет большое 

значение для подросткового возраста, так как охватывает отношение к куль-

турным нормам, эстетическим ценностям, формирует культуру чувств. Изуче-

ние творчества писателей-земляков должно сочетаться с показом эстетически 

привлекательных способов выражения чувств, с самостоятельными попытками 

подростков выразить свои мысли, чувства и переживания в том или ином лите-

ратурном жанре.  

Ценностно-смысловая сфера жизнедеятельности, отвечающая за мораль-

но-нравственные качества личности, будет обогащаться через воспитание на 

личных примерах. Встречи и беседы с земляками, чьи профессиональные инте-

ресы или досуговые увлечения связаны с литературным творчеством, способны 

оказать влияние на мировоззрение ребят, если они проводятся в доверительной 

атмосфере заинтересованного обсуждения жизненных смыслов. 

Обогащение деятельностно-волевой сферы жизнедеятельности подрост-

ков будет происходить за счет включения их в деятельность, ориентированную 

на проявление социальной активности. Важнейшим обогащающим фактором 

может оказаться внесение в практику освоения подростками социокультурного 

аспекта мест, связанных с литературными произведениями земляков. 

Соотношение методов краеведческой работы и видов деятельности, 

направленных на обогащение всех проанализированных сфер жизнедеятельно-

сти представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Комплекс методов литературного краеведения 

Методы Виды деятельности 

1 2 

Литературоведческие:  составление библиографической картотеки; 

 составление тематического каталога; 

 заполнение карточек библиографического описания; 

 написание литературно-критических заметок по произведе-

ниям писателей-земляков; 

 изучение творческих биографий. 
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Окончание табл. 1 

1 2 

Картографические:  составление маршрутов выходного дня по местам, связанным 

с творчеством писателей-земляков; 

 создание планов и схем образовательных прогулок; 

 рекреационное зонирование окрестностей населенных  

пунктов. 

Этнографические:  составление этнографических портретов земляков с исполь-

зованием отрывков из литературных произведений; 

 разработка вопросников для бесед с земляками; 

 сбор предметов быта и ремесла. 

Исторические:  составление биографий личностей, ретроспективных описа-

ний; 

  сбор предметов и источников музейного значения, составле-

ние полевой описи выявленных источников; 

 работа с официальными архивными документами, с личными 

архивами земляков. 

Генеалогические:   составление родословных творческих семей, генеалогических 

деревьев; 

 разработка памяток по составлению родословной картотеки. 

Творческие:  создание иллюстраций к произведениям писателей-земляков; 

 составление сценария литературно-музыкальной композиции 

по произведениям земляков; 

 написание собственных литературных произведений в разных 

жанрах; 

 подготовка мультимедийной презентации по биографии 

творческой личности; 

 написание краеведческих заметок в местные СМИ; 

 разработка тематического плана выставки; 

 оформление фотоальбома. 

Исследовательские:  проведение мини-исследований; 

 подготовка докладов для научно-практической конференции 

школьников; 

 написание рефератов, исследовательских и литературоведче-

ских работ; 

 написание статей в сборник учебно-исследовательских работ. 

 

Как видим, литературное краеведение по своему содержанию и по фор-

мам работы с детьми способно обогатить такие направления воспитания, вос-

требованные в современном российском обществе, как духовно-нравственное, 

патриотическое и гражданское воспитание обучающихся. Своей эмоциональ-

ной насыщенностью, способностью захватить и увлечь подростков творче-

ством, литературное краеведение может значительно обогатить ситуацию раз-
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вития и становления подростков, стать источником формирования ценностных 

ориентаций личности. 
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Познание историко-культурных корней, осознание неповторимости Оте-

чества, его судьбы, неразрывности с ним, гордости за сопричастность к про-

шлым достижениям, формирует в сознании современной молодёжи историче-

скую ответственность за происходящее в современном обществе.  

Дополнительное образование – это профессионально организованное пе-

дагогическое взаимодействие детей и взрослых во внеурочное время, основой 

которого является свободный выбор ребенком вида деятельности, а целью – 

удовлетворение познавательных интересов детей и их потребностей в социаль-

ных связях, творческой самореализации и саморазвитии в разновозрастном 

коллективе единомышленников. [3, с. 48] 

Б.А. Дейч, на основе анализа работ А.Г. Асмолова выделяет культуроло-

гический потенциал дополнительного образования и пишет о том, что когда 

связь между поколениями происходит через детскую сотворчество педагога до-

полнительного образования и детей, то это дает дополнительный эффект в ре-

шении воспитательных задач. [1] Роль педагогов дополнительного образования 

заключается в том, чтобы открыть детям многообразие способов усвоения 

культурных ценностей, сформировать компоненты исследовательской деятель-

ности, а также развить чувство патриотизма на достойных примерах-образцах 

служения Отечеству.  

По мнению Б.Т. Лихачева, «…сущность понятия «патриотизм» включает 

в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за исторические 

свершения народа» [5, с. 240]. 

В.Г. Крысько трактует «патриотизм» как «…сложное явление обществен-

ного сознания, связанное с любовью к Родине, Отечеству, своему народу, кото-



45 

 

рое проявляется в виде социальных чувств, нравственных и политических 

принципов жизни и деятельности людей…» [4, с. 323-324]. 

Объекты декоративно-прикладного творчества, особенно сделанные сво-

ими руками, обладают огромным воздействием на эмоциональную сферу уча-

щихся, осуществляют воспитание мировоззренческих чувств, патриотизма, 

а также формируют отношение к окружающему миру.  

Развитие патриотического воспитания в рамках декоративно-прикладного 

творчества требует создания определенных условий, направленных на измене-

ние подхода к организации образовательного процесса, внедрения технологий, 

способствующих, направленных на воспитание и развитие личности ребенка. 

Проектная деятельность способствует формированию не только прикладных 

знаний, умений учащихся, но и развитию творческих способностей, установок 

и качеств личности, в том числе системному патриотическому воспитанию. 

В соответствии с государственной программой «Патриотическое воспи-

тание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» необходимо 

«…развивать у подрастающего поколения чувства гордости к историческим, 

символам и памятникам Отечества; повышать интерес к военной истории Отече-

ства и памятным датам; осуществлять популяризацию подвигов героев…» [2]. 

В связи с чем был разработан и реализован проект «Героические страни-

цы нашей истории», который на основе реальных исторических фактов, путем 

практической и исследовательской деятельности, позволил с чувством интереса 

и уважения, прикоснуться к прошлому и настоящему своего народа. Работа над 

проектом велась по трем направлениям: изготовление панно «Боевые традиции 

армии и флота», выставочная экспозиция «А зори здесь тихие», праздничная 

программа «Никто не забыт». 

При выполнении проекта трудовая и познавательная деятельность уча-

щихся осуществлялась во взаимосвязи. Закреплялись навыки работы по созда-

нию выставочных экспонатов, осваивались технологические операции в прак-

тических, новых видах работы по изготовлению военной одежды, оформлению 

панно. Через исследовательскую деятельность происходило творческое и граж-

данское осмысление значимости выполняемых заданий. Важнейшими состав-

ными частями образовательного процесса в рамках работы над проектом явля-

лись: 

– формирование исторической памяти, уважения к героической, драмати-

ческой истории страны; 

– ознакомление с боевыми традициями армии и флота; 

– обогащение знаниями о Великой Отечественной войне; 

– формирование гордости за победу своего народа в ВОВ, через военную 

хронику; 
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– создание необходимых условий для понимания высоких духовно-пат-

риотических чувств. 

Целью педагогического проекта являлось создание условий для повыше-

ния интереса учащихся к Отечественной истории, уважительного отношения 

к настоящему и прошлому своей Родины на тематической и технологической 

основе, с применением проектного метода обучения. 

Для реализации цели были определены следующие задачи: 

 приобщить учащихся к выполнению проекта путём практической дея-

тельности; 

 познакомить с основами конструирования, моделирования изделий во-

енного времени; 

 закрепить знания технологии последовательности изготовления плече-

вых, поясных швейных изделий времён ВОВ, лоскутной техники; 

 мотивировать учащихся на желание достичь успеха в развитии своих 

творческих способностей и самореализации.  

 научить создавать творческие проектные работы; 

На начальном этапе работы над проектом совместно с детьми определили 

несколько вариантов его реализации. 

На создание выставочного экспоната повлиял фильм С. Ростоцкого по 

повести Б. Васильева «А зори здесь тихие»: была собрана информация об исто-

рической роли женщин на войне, разработан эскиз оформления, исследованы 

варианты конструирования на основе требований к форме военных лет. 

В результате ребята изготовили форму военных лет на 3 экспоната: 

2 женские формы и одна мужская, к каждой из которой составили технологиче-

скую карту. 

Для панно «Боевые традиции армии и флота» учащиеся осуществили 

подборку информационного материала о современных боевых машинах армии 

и флота, придумали идеи по использованию ткани с печатным рисунком на во-

енную тематику, проанализировали большое количество подобных изделий, 

отработали практические умения работы с лоскутом и аппликацией, изготовили 

изделия, сформулировали трудности и определили пути их решения. 

Для проведения мероприятия «Никто не забыт» были изучены литератур-

ные и документальные источники информации о подвиге героев-сибиряков 

в годы ВОВ.  

Так как в объединении занимаются дети разных возрастов, с разным 

уровнем знаний, то для успешного выполнения проектных заданий учащиеся 

были распределены по группам, на основе их пожеланий и предпочтений, 

уровня способностей к самостоятельной работе и практических возможностей. 
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В процессе работы над заданием учли ещё одну важную деталь – ротацию 

членов команды по разным позициям: аналитик собранных материалов, глав-

ный оформитель экспозиций, докладчик во время презентации, ответственный 

за литературную часть работы, и др. Это обусловлено тем, что дети часто не 

знают до конца собственных возможностей, не верят в свои потенциальные ре-

зервы. Однако, дополнительное образование предоставляет возможность уча-

щимся быть успешным в разнообразных видах деятельности. 

На данном этапе была разработана памятка начинающего исследователя, 

которая помогла им самостоятельно использовать информацию, систематизи-

ровать материал и пошагово выполнять проектную и исследовательскую дея-

тельность.  

Приоритетной педагогической задачей в процессе выполнения проекта, 

на практическом этапе, явилось не репродуктивное, строго последовательное 

соблюдение этапов работы, а вооружение учащихся целостной культурой орга-

низации проектной деятельности, развитие у них способности к выполнению 

задуманных идей, их анализ, самостоятельному принятию решения, формиро-

ванию своего мнения, взаимодействию и диалогу в процессе решения совмест-

ных задач. Логика выполнения проекта основывалась на включение ребят 

в разные формы проектной деятельности, коллективную и индивидуальную ра-

боту, сотрудничество, в группах.  

На основном этапе работы по созданию экспоната «А зори здесь тихие» 

ребята «погрузились» в различные виды деятельности: конструирование, моде-

лирование, швейное дело, бисероплетение, работа со строительными материа-

лами. 

Технологический этап работы включал в себя работу по технологическим 

картам, организацию безопасных условий труда, соблюдение технологической 

дисциплины, качество выполненной работы, результатом которой являлся объ-

ект проектной деятельности. 

В процессе изготовления мужских брюк-галифе, пилоток, юбки, гимна-

стёрки потребовалось освоение сложных технологических элементов поузловой 

обработки швейных изделий. На этом этапе работы моя задача, как педагога, 

проявлялась в помощи и консультировании учащихся в освоении приёмов ра-

боты, отслеживании результатов текущей деятельности. 

Так как в объединении мы не изготавливаем выставочных кукол, то при 

оформлении экспозиции мы воспользовались готовыми изделиями. По эскизам, 

с учётом дизайнерских требований, была решена задача от разработки идеи до 

её завершения.  
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Результаты работы над экспонатом были представлены в форме рассказа-

отчёта о проделанной работе. Выделены трудности, с которыми сталкивались 

во время работы, определены пути их преодоления.  

В ходе долгосрочной работы получили конечный практический резуль-

тат – выставочный экспонат «А зори здесь тихие», отмеченный дипломом 

3 степени на конкурсе «Салют Победы».  

Настенные панно «Боевые традиции армии и флота» отразили современ-

ную военную технику, корабли, танки, самолёты и были разработаны на основе 

техники лоскута с элементами аппликации.  

Главной особенностью работы являлось отсутствие жёстких рамок дея-

тельности. Тематика изделий предусматривала применение накопленного прак-

тического опыта работы с лоскутом и аппликацией. Путём решения творческих 

задач учащиеся знакомились с важным этапом истории России, закрепляли 

навыки работы по составлению художественного образа и продемонстрировали 

идеологическую, патриотическую стороны авторской композиции. Исследова-

ния высокохудожественных работ по рукоделию, побудило ребят к более от-

ветственному отношению к выполняемой работе. 

В процессе работы над панно «Боевые традиции армии и флота» плани-

ровалось изготовить три изделия (корабль, самолет, танк), но в ходе работы 

пришла идея представить ещё одно панно – «Цветы для победителей». Готовые 

творческие работы учащиеся презентовали на мероприятии. 

На данный момент лоскутных панно демонстрируются в фойе нашего 

учреждения, некоторые их них отобраны для показа на более широкой ауди-

тории.  

Мероприятие «Никто не забыт» было направлено на воспитание патрио-

тических качеств личности, напоминание молодому поколению о его долге 

и ответственности за судьбу Отечества. Вопросы повышения интереса молодё-

жи к военной истории решались ими через обработку и анализ огромного пла-

ста информации о народном подвиге в Великой Отечественной войне. В ходе 

подготовки к празднику ребята провели ряд мероприятий: 

– акцию «Найди своего героя» – письмо герою; 

– конкурс чтецов «Ах, война, что ты, подлая сделала…»; 

– уроки Мужества – посетили занятие военно-спортивного объединения; 

– просмотр художественного фильма «Тишина»; 

– беседа «Моё любимое литературное произведение». 

«Память во имя мира» – под таким девизом прошли выступления детей 

на классном часе, о подвиге героев-сибиряков сибсельмашевцах, увековечен-

ным в песне М. Матусовским и В. Баснером «На безымянной высоте». 
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С интересом учащиеся слушали рассказ об участниках боевых действий 

и сами рассказывали о своих прапрадедах. 

В итоговой части праздника – провели рефлексию, ответив на вопросы: 

1. Какая сила двигала бойцами, что заставляло их переступить через страх 

смерти? 

2. Можете ли вы представить себя на их месте? 

3. Как не потерять нашу Победу? 

4. Какие мысли и чувства пробудила у вас эта информация?  

Основная идея праздничного мероприятия – сберечь память о людях, ко-

торые жертвовали собой не для себя, а для свободы и счастливой жизни буду-

щих потомков, познакомиться с их историей и жизнью, их подвигами.  

Самое большое достижение для учащихся от проделанной работы в рам-

ках проекта – успешные результаты творческого, технологического образова-

ния и патриотического воспитания.  
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Аннотация. В данной работе рассматривается роль досуговой деятельности в решении 

проблем детей из неблагополучных семей. Проанализированы особенности неблагополуч-

ных семей, понятие досуга и его основные функции. Представлены результаты эмпирическо-

го исследования деятельности МУ «КЦСОН Фрунзенского района г. Ярославля» по органи-

зации досуга в ОПППСиД. 

Ключевые слова: семья, дети из неблагополучных семей, досуг, социальная работа, 

организация досуга, психолого-педагогическая помощь.  

 

Семья является важным институтом воспитания, так как в ней заклады-

ваются основы личности ребенка. Важную роль в этом играет семейный досуг. 

При неправильной его организации или отсутствии такового может произойти 

деформация личности, которая понесет за собой развитие отклонений у ребен-

ка. С такой проблемой сталкиваются дети из неблагополучных семей. 

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что число детей из не-

благополучных семей постоянно растет, и институт семьи находится в кризис-

ном состоянии. По данным Федеральной службы государственной статистики 

число детей, пострадавших от насильственных действий в семье, составляет 

4398 человек за первое полугодие 2017 года [4]. Число выявленных случаев же-

стокого обращения с детьми составило 48% за 2016 год по Ярославской обла-

сти. Данные цифры указывают на актуальность проблемы семейного неблаго-

получия, следовательно, возрастает и актуальность проблемы организации до-

суга детей из неблагополучных семей. Правильно организованный досуг спо-

собствует развитию личности ребенка и является одним из важнейших компо-

нентов жизни. Досуговая деятельность оказывает влияние на нравственное вос-

питание, стимулирует творческую активность, способствует развитию необхо-

димых качеств и навыков. Следовательно, досуговая деятельность играет важ-

ную роль для детей, в особенности, для детей из неблагополучных семей и мо-

жет стать инструментом в решении проблем данной категории населения. 
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В настоящее время в учреждениях социального обслуживания населения 

организация досуговой деятельности для детей является довольно распростра-

ненным явлением. Например, по данным Федеральной службы государствен-

ной статистики по Ярославской области насчитывается 104 учреждения куль-

турно-досугового типа [5]. 

Неблагополучная семья – это семья с низким социальным статусом, не 

справляющаяся с возложенными на нее функциями. Адаптивные способности 

неблагополучной семьи значительно снижены, процесс семейного воспитания 

ребенка проходит с большими трудностями, медленно и безрезультативно  

[3, с. 439]. 

К особенностям неблагополучных семей относят: низкий социальный 

статус, педагогическая несостоятельность родителей, алкоголизм, наркотиче-

ская зависимость родителей, насилие над детьми. 

Основными проблемами детей из неблагополучных семей являются 

ухудшение психического и физического здоровья, жесткое обращение в семье, 

трудности в самооценке и в процессе социализации. 

Досуговая деятельность детей и подростков часто характеризуется мало-

содержательностью и однообразием, в школах используются устарелые и ма-

лоинтересные формы организации досуга. Это вызвано как материальными 

причинами, так и отсутствием знаний, заинтересованности и недостаточно се-

рьезным и ответственным отношением к организации детского досуга со сто-

роны педагогов. 

Досуговое время — это время, непосредственно и опосредованно свобод-

ное от рабочего времени, именно в эти часы и минуты человек может соизме-

рять время со своими желаниями, избирательно относиться к тому времени, ко-

торое находится в его личном распоряжении [1, с.10]. 

Досуговая деятельность — это осознанная активная деятельность челове-

ка, направленная на удовлетворение потребностей в познании собственной 

личности и окружающего мира, осуществляемая в условиях непосредственно 

и опосредованно свободного от работы времени [1, с.11]. 

Следовательно, досуг — это единство досугового времени и досуговой 

деятельности, которые взаимоопределяют друг друга и способствуют самораз-

витию личности, ее самоорганизации и самореализации [1, c.10]. 

Досуг является стимулом творческого развития детей, их способностей, 

расширяет круг интересов. Досуг способен объединить и отдых, и труд. Боль-

шая часть досуга в современном обществе занята разными видами отдыха, хотя 

понятие «досуг» включает в себя и такие виды деятельности, как продолжение 

образования, общественная работа на добровольных началах. 
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Досуг выполняет следующие функции: 

– творческая функция – дети наиболее активно выражают себя через до-

суговую деятельность, особенно, в игровых формах, через творчество они рас-

крывают свои потребности в свободе и независимости; 

– коммуникативная функция – является зоной активного общения, дети 

объединяются по интересам и таким образом, удовлетворяют свою потребность 

в контактах со сверстниками; 

– нравственная функция – позволяет максимально эффективно воздей-

ствовать на мировоззрение и нравственный облик детей, обучать их нормам по-

ведения в обществе, стимулировать трудовую активность;  

– эмоциональная функция – благоприятна для формирования возвышен-

ных идеалов и выработки системы ценностных предпочтений; 

– просветительская функция – оказывает влияние на познавательную дея-

тельность ребенка, у него расширяется художественный кругозор, постигается 

процесс технического творчества; 

– профориентационная функция – помогает детям в выборе профессии, 

через просмотр фильмов, спектаклей, чтение книг, игры они получают знания 

о различных видах деятельности и в дальнейшем развивают свои способности 

в соответствии с выбранным видом деятельности; 

– рекреационная функция – помогает снять напряжение, восстановить 

утраченные силы; 

– гедонистическая функция – стремление к получению удовольствия реа-

лизуется через досуг в виде игр, творческой деятельности, получения новых 

знаний; 

– прокреативная функция – благодаря досугу ребенок получает возмож-

ность узнать и осуществить виды деятельности вместе, которые он сам не со-

вершил бы [6, c.471-472]. 

При организации досуга для детей из неблагополучных семей необходи-

мо учитывать ряд факторов, которые помогут добиться наиболее эффективного 

результата:  

– готовность педагогов к организации досуговой деятельности детей 

младшего школьного возраста;  

– знание и учитывание в воспитательном процессе психологических осо-

бенностей детей из неблагополучных семей; 

– создание воспитательно-коррекционного пространства, ограничиваю-

щего неблагоприятное влияние семьи; 

– своевременное оказание психологической помощи ребёнку; 

– осуществление воспитательной работы с детьми в условиях личностно-

ориентированного подхода; 
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– активное включение ребенка в творческие дела (индивидуальные и кол-

лективные), общественную работу; 

– оказание доверия ребёнку при выполнении им различных поручений, по-

строение доверительных отношений между педагогом и ребёнком [2, с. 489-490]. 

Досуговая деятельность базируется на принципе интереса. При организа-

ции досуга важно учитывать конкретные интересы и запросы детей, формиро-

вать их, направлять в нужное русло и строить работу с их учетом. Направлен-

ный интерес создает благоприятную психологическую установку у детей и де-

лает процесс социализации более эффективным. 

Успех любой досуговой программы определяется тем, чтобы каждый ее 

участник почувствовал себя легко и свободно, продемонстрировал свои спо-

собности и дарования, включился с видимым желанием в какой-либо вид дея-

тельности, игру, смог ощутить себя частью дружного детского коллектива. 

Для детей из неблагополучных семей участие в данных программах поз-

воляет проявить свои творческие способности, а также помогает приобрести 

необходимые навыки и личностные качества. Грамотно составленная досуговая 

программа способствует комплексному развитию личности ребенка. 

В г. Ярославле работа по организации досуга для детей из неблагополуч-

ных семей осуществляется в ОПППСиД МУ «КЦСО Фрунзенского района 

г. Ярославля». Разрабатывается специальный план мероприятий группы с днев-

ной формой пребывания на базе ОПППСиД. Мероприятия включают в себя: 

– инструктажи и беседы (по правилам пожарной безопасности, дорожного 

движения, поведения в общественных местах); 

– игры (спортивные эстафеты, настольные игры, коммуникативные, твор-

ческие); 

– конкурсы и викторины; 

– посещение культурных объектов (музеи, планетарий, библиотеки, пар-

ки, ботанические сады); 

– занятия со специалистами отделения (развитие навыков невербального 

общения, психологические упражнения и диагностики). 

В 2018 года на базе отделения психолого-педагогической помощи семье 

и детям МУ «КЦСОН Фрунзенского района г. Ярославля» нами было проведе-

но исследование, целью которого было выяснить, помогают ли досуговые ме-

роприятия в решении проблем детей из неблагополучных семей и как к ним от-

носятся сами дети. 

Анализ результатов исследования, проведенного среди детей в группе 

дневного пребывания, показал, что в целом детям нравятся мероприятия, кото-

рые проводятся для них в группе дневного пребывания. Несмотря на то, что 

у большинства детей (87,5%) уже были хорошие взаимоотношения с родителя-
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ми, и они проводили время всей семьей, посещали различные культурно-

развлекательные учреждения, время, проведенное в группе дневного пребыва-

ния, было полезным для детей, а многие согласились бы ходить на занятия 

и в дальнейшем. Положительным результатом реализации данной программы 

досуга можно считать то, что дети смогли найти друзей (87,5%); 62,5% детей 

ответили, что им было комфортно с педагогами отделения, 87,5% – интересно, 

а также весело; 87,5% детей уходят из группы в хорошем настроении. Больше 

всего положительных оценок получили мероприятия развлекательного, игрово-

го характера, а также беседы со специалистами и обучающие, познавательные 

мероприятия, это, например, занятия в библиотеке, конкурсно-игровая про-

грамма «Путешествие в страну добра», а также мастер-класс «Ярославская 

майолика». 87,5% детей ответили, что нашли пребывание в группе полезным 

для себя и пришли бы снова, что говорит о том, что досуговые мероприятия 

способствуют развитию детей. 

Таким образом, результаты исследования показал, что досуг детей 

в группе дневного пребывания организован с целью проведения профилактиче-

ских мероприятий и развития необходимых качеств. Досуговая деятельность 

является одним из ведущих способов решения проблем детей из неблагополуч-

ных семей, который используется в отделении. В целом работа отделения 

направлена непосредственно на работу с неблагополучными семьями и детьми 

из таких семей, оказание помощи данной категории населения и осуществление 

профилактики семейного неблагополучия. Можно предположить, что при не-

однократном посещении группы дневного пребывания у детей будут наблю-

даться положительные изменения в поведении и общем морально-психологи-

ческом состоянии. 
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Актуальность темы ранней профессионализации школьников подтвер-

ждает принятие проекта «Молодые профессионалы», который является состав-

ной частью нового национального мегапроекта «Образование» [6]. Государство 

и общество заинтересованы, чтобы в условиях модернизации экономики моло-

дые люди как можно раньше включались в созидательную деятельность. По-

этому перед наукой и практикой остро встают вопросы обоснования необходи-

мости и возможности ранней профессионализации школьников в условиях ди-

намично меняющегося рынка труда. 

В научной психолого-педагогической литературе ранняя профессионали-

зация оценивается неоднозначно, исследователи выделяют и позитивные и нега-

тивные последствия этого процесса. Кроме того, сам термин понимается двояко:  

 как профильное обучение старшеклассников в специализированных 

классах общеобразовательной школы [1],  

 как включение детей в профессиональное развитие в юном возрасте, 

связанное с творческими профессиями и спортом через дополнительное обра-

http://yar.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/yar/ru/statistics/sphere/
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зование, как общеразвивающее (дома и центры детского творчества), так 

и предпрофессиональное (ДШИ, ДЮСШ) [2]. 

В соответствии с темой нашего исследования, нам ближе вторая трактов-

ка. Мы, вслед за С.Н. Чистяковой и Н. Ф. Родичевым [5], предлагаем считать 

одной из форм, способствующих ранней профессионализации, такую структу-

ру, как творческие конкурсы для школьников. Наша цель –проанализировать 

педагогические и профориентационные возможности творческих конкурсов для 

воспитанников учреждений дополнительного образования детей на базе Центра 

эстетического воспитания «Арт-развитие» Новосибирского колледжа легкой 

промышленности и сервиса.  

В системе работы Центра «Арт-развитие» предусмотрены творческие 

конкурсы для разных категорий обучающихся.Одни конкурсы можно отнести 

к первичным профессиональным пробам, другие организуются для обучаю-

щихся, которые уже проявили себя в декоративно-прикладном творчестве 

и пробуют свои силы в условиях более сложных предпрофессиональных кон-

курсов [3]. 

Большой отклик среди педагогов дополнительного образования и обуча-

ющихся студий эстетического направления получил ежегодный конкурс-

презентация «Дизайн обложки журнала из текстиля». По условиям, обложка 

должна быть выполнена на 90-98% из текстильных материалов с применением 

элементов фурнитуры, отделочных материалов. Так как представляется облож-

ка журнала или альманаха, то необходимо продумать название и отразить его 

в шрифтовой информации, придумать элементы, рекламирующие какую-либо 

специальность. Такие сложные условия конкурса становятся стимулом для са-

мовыражения в таких актуальных современных техниках, как каучинг, квилинг, 

скрапбукинг, пэчворк, аппликация.  

Особое место в системе творческих конкурсов занял проект «Джинсовое 

ассорти», который реализуется колледжем совместно с отделом по делам мо-

лодежи, культуре и спорту Кировского района г. Новосибирска. В этом конкур-

се воспитанники дизайн-студий и школ юных модельеров могут реализовать 

свои нестандартные идеи по вторичному использованию деним-тканей. Основ-

ные направления для творческого самовыражения детей и подростков предло-

жены следующие: 

 лоскутная техника («пэчворк», «квилт»); 

 аппликация; 

 переработка текстиля; 

 комбинированный вариант. 

Ценные призы и дипломы присуждаются за художественную выразитель-

ность, интересный замысел и высокое качество исполнения работ. 
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На следующем уровне сложности находятся такие ежегодные региональ-

ные конкурсы, как «Арт-мобиле» и «Арт-мобиле плюс». Они проводятся для 

обучающихся учреждений дополнительного образования города и области 

в несколько этапов. Воспитанники школ искусств, студий и кружков учрежде-

ний дополнительного образования детей могут представить свои оригинальные 

творческие работы по следующим направлениям:  

 графика; 

 эскиз одежды; 

 костюм; 

 фотоискусство; 

 живопись; 

 декоративно – прикладное искусство. 

Ежегодно общая тема конкурса меняется, но неизменным остается высо-

кий профессионализм экспертов, оценивающих детские работы на заочном 

и очном этапах конкурса. В состав жюри конкурса входят ведущие преподава-

тели и студенты старших курсов колледжа. Работы оцениваются в следующих 

возрастных категориях: 5-8 лет, 9-13 лет , 14-16 лет и студенты СПО. 

Для поощрения детей придумано множество дополнительных номинаций 

(«за оригинальную стилизацию», «за гармоничную композицию», «за ориги-

нальный подход к теме» и пр.). Победители конкурса получают преимуще-

ственное право при поступлении в колледж на обучение специальностям, свя-

занным с конструированием и моделированием одежды. 

И, наконец, самый сложный и крупный по уровню, по составу организа-

торов и участников, по широте информационной поддержки – конкурс моло-

дых дизайнеров и модельеров «Подиум успеха». Он проводится в рамках сете-

вого сотрудничества внутри консорциума «Научно производственный образо-

вательный кластер в легкой промышленности Новосибирской области». В кон-

курсе ежегодно участвуют обучающиеся системы общего среднего образования 

(школы, лицеи, гимназии), дополнительного образования (студии, художе-

ственные школы, молодёжные центры, клубы), системы СПО (лицеи, технику-

мы, колледжи) Сибирского региона. 

Коллекции, состоящие из 3-5 вещей, выполненных индивидуально или 

коллективно, представляются для показа в одной из следующих номинаций: 

 pret-a-porte; 

 молодёжная мода (Street-style); 

 этно-стиль, фолк-стиль (плюс стилизация русского костюма); 

 театральный костюм (сценический образ); 

 высокая мода; 

 детская мода; 
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 фирменная и деловая одежда; 

 карнавальный костюм; 

 романтический стиль; 

 эко-стиль. 

Ярким и зрелищным делает этот конкурс и сама демонстрация созданных 

моделей. Музыкальное сопровождение, сценическая постановка, актерская под-

готовка моделей, демонстрирующих одежду – все это входит в задачи участни-

ков конкурса и их руководителей. Жюри конкурса формируется из числа веду-

щих специалистов Сибирского региона, имеющих высокий статус в области 

индустрии моды (О.И. Бузыцкая, Е.А. Конарева, Е.А. Олейник, В.В. Феокти-

стов) [4]. Модельеры оценивают соответствие образа заявленной теме, взаимо-

связь материалов со стилевым решением костюма, новизну идей и целостность 

художественного образа. 

Несмотря на разную тематику, общим для всех конкурсов, проводимых 

Центром эстетического воспитания «Арт-развитие» являются следующие мо-

менты: 

 в результате участия в данных творческих конкурсах, обучающиеся 

создают продукты, значимые для их профессионального самоопределения; 

 возникает мотивация к выработке навыков качественной обработки 

материалов (ткань, отделочные материалы, фурнитура и т.д.); 

 у обучающихся возникает устойчивый интерес к творческой деятель-

ности и появляется возможность проявить себя в разных техниках и направле-

ниях декоративно-прикладного творчества.  

В организации ранней профессионализации школьников сотрудничество 

колледжа и учреждений дополнительного образования играет важную роль. 

Выявить и развить творческие способности ребенка – это задача учреждения 

дополнительного образования, а задача учреждения СПО –создать условия для 

применения этих способностей в ситуации, близкой к профессиональной. Реа-

лизация профориентационной работы через нестандартные организационные 

формы способствует расширению знаний ребят о целом спектре творческих 

профессий, связанных с моделированием, конструированием и украшением 

одежды, дизайном интерьеров, предметов быта, полиграфической продукции. 

Причем, это способствует не только обогащению теоретических знаний, но 

и погружению школьников в увлекательный мир профессиональных задач. Та-

ким образом, можно утверждать, что проанализированные нами конкурсы, по-

мимо развития творческих способностей личности, содействуют успешной 

ранней профессионализации подрастающего поколения. 
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В настоящее время детские школы искусств (далее ДШИ) как учреждения 

дополнительного образования могут реализовывать дополнительные как обще-

развивающие, так и предпрофессиональные программы в области искусств. Как 

указано в «Рекомендациях по организации образовательной и методической де-

ятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств» 

реализация данных программ должна способствовать формированию у обуча-

ющихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности обще-

ния с духовными ценностями, произведениями искусства, а также содейство-

вать воспитанию активного слушателя, зрителя [9]. Развитие творческой лично-

сти и удовлетворение потребности детей в общении с культурными ценностя-

ми, формирование эстетических взглядов и нравственных установок – это, без-

условно, важная миссия детских школ искусства. Но, как подчеркивает в своей 

монографии А.О. Аракелова, помимо этого дополнительные общеразвивающие 

программы должны быть ориентированы на умение планировать свою домаш-

нюю работу, осуществлять самостоятельный контроль своей учебной деятель-

ности, на умение давать объективную оценку своему труду, определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата [1]. Современные требования 

общества, выраженные в Концепции развития дополнительного образования 

детей, также обращают наше внимание на то, что «в XXI веке приоритетом об-

разования должно стать превращение жизненного пространства в мотивирую-

щее пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию лично-

сти» [5]. Однако образовательное пространство не может стать мотивирующим 

только от односторонних действий педагога, необходимы встречные детские 

усилия, которые на практике проявляются все реже и реже. Возникает противо-

речие между требованиями качества реализации программ предпрофессиональ-

ной и общеразвивающей подготовки в детской школе искусств и отсутствием 

навыков саморегуляции и мотивации к самостоятельным занятиям у большин-

ства обучающихся ДШИ. 

Целью нашего исследования является изучение способов формирования 

навыков мотивации и саморегуляции юных музыкантов ДШИ. Мотивация (от 

«movere» – «двигать») является силой, которая подталкивает, запускает, 

направляет и поддерживает усилия, направленные на выполнение какой-либо 

деятельности. Мотивация в обучении детей музыкальному искусству– это со-

вокупность потребностей, интересов, мотивов, побуждающих ребенка к актив-

ной, целенаправленной и эмоционально окрашенной музыкальной деятельно-

сти [4]. 

Вопросы мотивации к музыкальным занятиям рассматривали в своих 

научно-методических работах многие педагоги-практики: Кулагин С.А., Князев 

А.Н., Пантелеева О.П., Пенина С.Н.[4; 6; 8]. Причины отсутствия мотивации 
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у воспитанников, по мнению этих исследователей, могут быть разнообразны-

ми. Это: 

– потеря интереса ученика к творческой деятельности и отсутствие веры 

в свои силы; 

– отношение к Детской школе искусств как к кружку, где не нужно де-

лать домашние задания и можно беззаботно проводить свое время; 

– восприятие классического музыкального репертуара, как «скучного, 

неинтересного»; 

– недостаточная работа преподавателя по настраиванию воспитанников 

на рабочий лад; 

– равнодушие или недостаточное внимание родителей к музыкальной де-

ятельности своих детей; 

– неудачно подобранная, простая или слишком сложная программа; 

Чтобы преодолеть выявленные проблемы, необходимо соблюдать следу-

ющие рекомендации: 

 регулярно проводить беседы с родителями о структуре учебного про-

цесса, задачах и особенностях обучения, психологических аспектах воспитания 

воли и усидчивости; 

 периодически организовыватьмассовыетворческие мероприятия (кон-

церты, конкурсы, фестивали) 

 продумывать систему встреч с профессионалами, «звездами» исполни-

тельского искусства; 

 повышение грамотностьобучающихся по вопросам самомотивации 

и организации самостоятельных занятий. 

Есть ещё одна причина, которая не попала в общий список. Это психоло-

гический дискомфорт, или волнение. Если хоть раз в жизни человек, особенно 

маленький, пережил эмоциональное потрясение, и тем более, на сцене не смог 

справиться со своими эмоциями, в дальнейшем ему уже гораздо труднее пре-

одолеть себя. Получается, ученик может лишиться мотивации к дальнейшей 

творческой деятельности только из-за состояния стресса, в котором он оказался 

однажды. И здесь возникает педагогическая проблема воспитания саморегу-

ляции. 

С точки зрения психологической науки саморегуляция есть «произволь-

ное и целенаправленное изменение отдельных психофизиологических функций 

и психического состояния в целом, которое осуществляется самим субъектом 

путем специально организованной психической активности» [7, с. 433]. Само-

регуляция играет важную роль в любой деятельности человека. От того, 

насколько хорошо развиты навыки саморегуляции, зависит продуктивность ра-

боты, а также её успешность и конечный результат деятельности.  



62 

 

Стоит отметить, что формирование навыков саморегуляции вызывает 

очень большой интерес у учащихся и самые значительные трудности [2]. Это 

связано с тем, что для соблюдения рекомендаций, данных ученику педагогом, 

необходима поддержка родителей, поэтому учителю необходимо установить 

с ними рабочий контакт. Очень важно, чтобы родители помогали и ненавязчиво 

контролировали своего ребенка по возможности. Следует учесть и тот факт, что 

и у ребенка должны бытьдоверительные отношения с родителями, иначе вся 

самостоятельная работа ученика может стать либо менее эффективной, либо 

прекратиться вовсе. Конфликты в семье, тотальный контроль ученика со сторо-

ны родителей, неблагоприятные домашние условия для самостоятельной ра-

боты – вот причины, негативно влияющие на формирование навыков саморе-

гуляции. 

На первом этапе формирования навыков саморегуляции элементы игро-

вых технологий, введенные в образовательную деятельность, помогают детям 

осваивать сложные упражнения. Что касается упражнений, направленных на 

формирование навыков-привычек, то здесь необходимо постоянно поддержи-

вать ученика, говорить ему о том, что не сразу можно сформировать привычку, 

и без ошибок в этой длительной работе обойтись сложно. Хорошо помогает 

в этом таймингование: установить максимально длительный срок отработки 

упражнения, а внутри этого периода выделить оптимальное время для форми-

рования привычки. 

На втором этапе педагог должен подготовить переход к выполнению 

главной цели – самовоспитания. Педагогу необходимо помочь ребенку соста-

вить реалистический план работы, точно обозначить критерии успешности 

и момент относительного завершения работы [2]. Возникает довольно важный 

момент – необходимо записывать весь процесс от постановки цели до финала, 

фиксировать результаты,заканчивать оцениванием показателей успешности. 

При наличии четкой и расписанной структуры работы выполнение любой дея-

тельности можно считать эффективным. 

Ещё один важный момент в формировании навыков саморегуляции – это 

степень принятия ребенком идей развития самомотивации и саморегуляции. 

Вот последовательность этапов перевода этих идей из внешних во внутренние: 

1. Совместная постановка цели.  

Довольно часто происходит такая ситуация, что ученик, который говорит 

о воспитании воли, до конца не осознаеттакую необходимость. В процессе пе-

дагогической беседы необходимо вместе с ребенком определить цель, причем 

достижимую, и наметить направления движения к этой цели. Главное, чтобы 

деятельность требовала целеустремленности, собранности и соблюдения опре-

деленной системы. Важно, чтобы обучающийся понял: кто хочет развивать 

свою волю, должен научиться организовывать своё время.  
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2. Совместное составление плана работы. 

Нужно понимать, что развитие навыков саморегуляции – это длительный 

труд. В любой работе нужно составить конкретный план. Это необходимо для 

того, чтобы на начальном этапе работы соразмерить цели и ожидаемые резуль-

таты работы с возможностями и подходами к работе. 

В книге «Резервы человеческой психики» Л. П. Гримак сформулировал 

принципы «мудрого отношения к жизни». Эти принципы могут помочь в сфере 

мотивационного саморегулирования: 

 Уметь отличать главное от второстепенного. Это помогает формиро-

ванию четкой и ясной мотивационной линии и ориентирует в любых жизнен-

ных ситуациях. 

 Уметь подходить к проблеме с разных точек зрения. Мудрость 

направлена на то, как можно решить сложившуюся проблему, реально оценивая 

её с различных сторон. 

 Готовить себя к любым неожиданным событиям. Такая способность 

дает возможность быстро адаптироватьсяк новым условиям с учетом объектив-

ных обстоятельств. 

 Уметь извлекать положительный опыт из всего происходящего.  

 Воспринимать действительность такой, какова она в реальности, а не 

в воображении. Следование этому принципу позволит ребенку уберечь себя от 

искаженного восприятия реальности и откроет возможности для разумного раз-

решения проблем мотивационной саморегуляции личности [3]. 

Таким образом, подводя итоги нашего исследования, мы можем утвер-

ждать, что мотивация и саморегуляция обучающихся являются одним из глав-

ных компонентов для успешной реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ в Детской школе искусств. Устойчивая положительная мо-

тивация к музыкальным занятиям является основой для формирования навыков 

саморегуляции, и наоборот: владение навыками саморегуляции повышает пози-

тивный настрой, мотивацию к занятиям музыкой. Важно понимать, что для 

формирования этих навыков, нужна совместная работа педагога, ученика и его 

родителей. В такой совместной работе важную роль играют система упражне-

ний, игровые методы и формы обучения, и благоприятная психологическая ат-

мосфера. Сформированная позитивная мотивация и хорошо развитые навыки 

саморегуляции помогут ученику достичь больших успехов в творческой дея-

тельности, а для педагога это позволит успешно реализовывать цели и задачи 

дополнительной общеразвивающей программы в Детской школе искусств. 

 

Список литературы 

1. Аракелова А. О. О реализации дополнительных предпрофессиональных общеобра-

зовательныхпрограмм в области искусств. – М.: Минкультуры России, 2012. – Ч. 1. – 118 с. 



64 

 

2. Гримак Л. П. Резервы человеческой психики: Введение в психологию активности. – 

М.: Политиздат, 1989. – 319 с. 

3. Князев А. Н. Формирование мотивации учащихся Детской школы искусств к обу-

чению игре на гитаре // Молодой ученый. – 2019. – № 4. – С. 397–401. – URL 

https://moluch.ru/archive/242/56034/ (дата обращения: 29.03.2019). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распоряже-

нием Правительства РФ от 04 сентября 2014 года № 1726-р [Электронный ресурс]. – URL: 

http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf (дата обращения: 29.03.2019). 

5. Кулагин С. А., Пенина С. Н. Проблема мотивации подростков, обучающихся 

в ДШИ по классу гитары [Электронный ресурс] // Молодежный научный форум: электр. сб. 

ст. по мат-лам VIII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 7 (8). – URL: https://nauchforum.ru/ 

archive/MNF_interdisciplinarity/7(8).pdf (дата обращения 29.03.2019). 

6. Мещеряков Б. Г., Зинченко В. П. Психическая саморегуляция // Большой психоло-

гический словарь. – СПб, 2003. – С. 433. 

7. Пантелеева О. П. Воспитание волевых качеств музыканта-исполнителя [Электрон-

ный ресурс]: материалы III Краснодарской международной научно-практической конферен-

ции, декабрь 2012, г. Краснодар. – URL: https://ovaciya-krasnodar.ru/51-stat/496-panteleeva-o-p-

vospitanie-volevykh-kachestv-muzykanta-ispolnitelya (дата обращения: 29.03.2019). 

8. Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств. Письмо министерство культу-

ры РФ от 21 ноября 2013 года № 191-01-39/06-ГИ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/499075389 (дата обращения 15.04.2019 г.) 

 

Научный руководитель – канд. пед. наук 

Н. В. Свиридова 

 

 

УДК 374+37.0 

Е. Ф. Мамедова  

(магистрант 2 курса, направление «Педагогический менеджмент  

в дополнительном образовании», Институт культуры  

и молодежной политики, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный  

педагогический университет», Новосибирск) 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ  

КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

 
Аннотация. В работе рассматривается роль оценки качества педагогических программ 

в повышении эффективности педагогической деятельности детских оздоровительных лаге-

рей, теоретическое осмысление педагогической оценки и некоторые аспекты практического 

опыта формирования системы педагогической экспертизы. 

https://moluch.ru/archive/242/56034/
http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf
https://books.google.ru/books?id=qJhROlNg9u4C&pg=PA433#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ru/books?id=qJhROlNg9u4C&pg=PA433#v=onepage&q&f=false
https://ovaciya-krasnodar.ru/51-stat/496-panteleeva-o-p-vospitanie-volevykh-kachestv-muzykanta-ispolnitelya
https://ovaciya-krasnodar.ru/51-stat/496-panteleeva-o-p-vospitanie-volevykh-kachestv-muzykanta-ispolnitelya
http://docs.cntd.ru/document/499075389


65 

 

Ключевые слова: педагогическая программа, педагогическая экспертиза, детский 

оздоровительный лагерь, воспитательное пространство, педагогическая система, дополни-

тельное образование. 

 

Актуальность изучения педагогической деятельности детского оздорови-

тельного лагеря определяется его значительным воспитательным и оздорови-

тельным потенциалом. Важным направлением деятельности в области развития 

сферы детского отдыха и оздоровления является расширение теоретического 

осмысления детского оздоровительного лагеря как педагогической системы, 

а также условий, механизмов и форм оптимизации личностного развития ре-

бенка в условиях детского оздоровительного лагеря. Современный этап разви-

тия системы детских оздоровительных лагерей предполагает их качественно 

новое состояние, требует переосмысления функций, задач, содержания образо-

вательно-воспитательной деятельности, разработки программ и методик реали-

зации целей дополнительного образования в пространстве ДОЛ [2]. 

На протяжении длительного периода в психолого-педагогической литера-

туре обсуждаются различные аспекты внешкольного воспитания детей и под-

ростков. У истоков становления и развития деятельности детских лагерей 

в России стояли такие известные педагоги, как К.К. Крупская, А.В. Луначар-

ский, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий. Теоретические и методические основы де-

ятельности внешкольных учреждений рассматривали Б.А. Дейч, М.Б. Коваль, 

Т.Е. Конникова, В.В. Лебединский, К.Д. Радина. Наиболее полно сущность дея-

тельности пионерских лагерей раскрыта в исследованиях Ю.В. Буракова, 

К.Н. Волкова, О.С. Газмана, Е.В Киселевой, Г.С. Голиневич, Л.С. Ждановой, 

Л. К. Кленевской, Е.М. Рыбинского, К. Н. Травинина, С. А. Шмакова. Боль-

шинство существующих исследований посвящено отдельным направлениям 

воспитания в условиях детского лагеря, в них рассмотрены вопросы истории, 

развития и типологии пионерских лагерей, формирования детских коллективов, 

преимуществ и особенностей различных форм, методов работы, общения, фор-

мирования взаимоотношений и педагогического руководства. Вопросы оздо-

ровления детей и лечебной педагогики в детских лагерях анализировались 

в трудах А. А. Дубровского. 

В условиях постоянного реформирования системы образования и сферы 

детского отдыха, растущими потребностями детей, подростков и их родителей 

в дополнительных образовательных программах особенно важно развитие 

и повышение эффективности педагогической деятельности детского оздорови-

тельного лагеря.  

Безусловно, качество педагогической деятельности детских оздорови-

тельных лагерей (ДОЛ) определяется многими факторами. Главенствующие по-

зиции занимает содержание программы, реализуемой в ДОЛ и уровень профес-
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сионального развития и соответствия педагогов, реализующих программу на 

практике. Необходимость осознания результатов любого педагогического про-

цесса рождает сегодня задачу разработки теоретических и практических подхо-

дов к процессу педагогической экспертизы. Первыми формами экспертного 

оценивания считаются советы старейшин и мудрецов, государственные и воен-

ные советы, сенаты, коллегии и так далее. Тысячелетнее развитие экспертных 

процедур проходило стихийно, но в настоящее время экспертные оценки стано-

вятся предметом научных исследований. Сегодня педагогической экспертизе 

как направлению экспертной деятельности стали уделять больше внимания. 

Более того, ряд авторов поднимают вопрос о вычленении самостоятельного 

направления в педагогике – «педагогической экспертологии» (В. А. Бухвалов, 

Я. Г. Плинер ). Педагогическая экспертиза – это особый способ изучения обра-

зовательной действительности, осуществляемый компетентными специали-

стами, экспертное решение которых позволяет получить комплексную оценку 

и проект развития данной действительности[1]. В данный момент в педагоги-

ческой экспертизе наиболее распространенным является экспертный подход.  

На практике успешный опыт организации педагогической экспертизы 

может выглядеть следующим образом: крупные организации и ресурсные цен-

тры сферы отдыха и оздоровления детей сотрудничают с педагогическим со-

обществом с целью организации экспертизы собственных программ и деятель-

ности в целом. 

Экспертиза дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых 

в ДОЛ, будет являться фактором повышения качества деятельности лишь тогда, 

когда в основе этого процесса будет заключен системный подход. Б.А. Дейч да-

ет определение педагогической экспертизы летнего детского отдыха. По мне-

нию данного автора – это взаимодействие компетентных специалистов с пред-

ставителями педагогического коллектива детского оздоровительного лагеря, 

направленное на совместный анализ степени соответствия деятельности данно-

го педагогического коллектива заявленному уровню профессионально – педа-

гогической компетенции, а также совместный поиск решения возникающих 

проблем и путей развития педагогической деятельности данного ДОЛ.[2, с.79]. 

Экспертиза должна начинаться начинается на этапе подготовки програм-

мы, далее перетекать в процесс согласования и утверждения программы. Сле-

дующим важным этапом становится экспертиза реализации педагогической 

программы и подведение итогов работы с последующим определением пер-

спектив развития учреждения в рамках педагогической деятельности.  

В Новосибирской области существует практика внешней экспертизы про-

граммного обеспечения оздоровительных лагерей, организованной на регио-

нальном уровне. 
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В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области 

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории Ново-

сибирской области» и в целях повышения качества услуг по организации отды-

ха, оздоровления, занятости детей и подростков на территории города Новоси-

бирска был создан экспертный совет по оценке программ педагогической дея-

тельности организаций отдыха детей и их оздоровления города Новосибирска 

при департаменте образования мэрии города Новосибирска. Организационно-

техническое обеспечение деятельности экспертного совета осуществляется от-

делом воспитательной работы и дополнительного образования управления об-

разовательной политики и обеспечения образовательного процесса мэрии горо-

да Новосибирска и Городским ресурсным центром по организации отдыха 

и оздоровления детей «Формула успеха». Процесс экспертизы программного 

обеспечения ДОЛ становится для учреждения точкой осмысления собственной 

профессиональной деятельности, но является особенно ценным тогда, когда 

решения экспертного совета оформляются в виде заключения об оценке про-

граммы педагогической деятельности и сопровождается экспертным консуль-

тированием и выработкой рекомендаций для организаций отдыха детей и их 

оздоровления по улучшению качества педагогической деятельности. По своей 

сути экспертиза должна являться в большей степени оказанием методической 

помощи организациям отдыха детей и их оздоровления по вопросам улучшения 

качества педагогической деятельности. 

Существует еще одно явление экспертизы программ учреждений сферы 

детского отдыха и оздоровления – конкурсы программ деятельности для оздо-

ровительных лагерей и иных учреждений дополнительного образования. Как 

правило, задачи конкурсов сводятся к выявлению, поддержке и популяризации 

перспективных идей, а также обобщению и систематизации опыта организации 

детского отдыха и стимулированию деятельности коллективов, а также отдель-

ных участников, осуществляющих разнопрофильную деятельность по органи-

зации каникулярного отдыха детей и подростков. В рамках конкурсных проце-

дур так же рассматриваются не только итоги реализации смен, но и методиче-

ские программы. Такой вид экспертизы программ актуален для перспективного 

развития и повышения мотивации организаций и отдельно взятых педагогиче-

ских работников. Повышение качества воспитательной работы – это процесс, 

который, безусловно, требует от конкретной организации детального осмысле-

ния собственного профессионального опыта и структурного плана по развитию 

педагогической деятельности. Воспитательная работа в любом учреждении до-

полнительного образования и в контексте воспитательного процесса напрямую 

зависит от педагогической программы. Общее назначение программы в любой 

профессиональной сфере — выполнение того, что становится фактором созда-
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ния профессионального продукта. Разумеется, помимо содержательного назна-

чения программа обеспечивает процессуальную сторону профессиональной ра-

боты педагога. 

Таким образом, результатом эффективной экспертизы программ является 

улучшение качества воспитательной работы в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, распространение положительного научного и практического 

опыта составления программ педагогической деятельности. 

 

Список литературы 

1. Аникеева Н. П., Киселева Е. В. Особенности экспертной деятельности в воспитании 

// Сибирский педагогический журнал. – 2013. – № 1. – С. 216. 

2. Дейч Б. А. Педагогическая экспертиза в детских оздоровительных лагерях // Народ-

ное образование. – 2009. – № 3. – С. 78–81. 

3. Волгунов В. В. Организация детского отдыха в оздоровительном лагере: социально-

педагогический аспект // Вестник ВятГУ. – 2009. – № 4. – С. 15–16. 

 

Научный руководитель – ассистент 

Н. В. Галеева 

 

 

УДК 37.013 

Ю. В. Масалова  

(учитель физики, МОУ средняя школа № 9,  

Михайловка, Волгоградская область) 

 

ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА  

В СТАНОВЛЕНИИ ГЕНДЕРНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  

СТАРШЕКЛАССНИКА 

 
Аннотация. В работе раскрывается сущность потенциала предметов естественно-

научного цикла (на примере биологии) в становлении гендерного самоопределения старше-

классника. 

Ключевые слова: самоопределение, гендерное самоопределение. 

 

Современными приоритетами педагогической практики является воспи-

тание детей разного пола, одинаково способных к самореализации и раскрытию 

своих потенциалов и возможностей в современном обществе. Однако анализ 

состояния педагогической теории и образовательной практики позволил вы-

явить существенные противоречия между потребностями меняющегося обще-

ства осуществлять свободу выбора и путей самореализации индивидуальности 
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вне зависимости от половой принадлежности и недостаточной разработанно-

стью научно-педагогических основ гендерного самоопределения.  

Одним из важнейших аспектов процесса вхождения человека в социаль-

ную среду является его способность к самоопределению. Так Л.И. Божович 

[1, с. 380-388], И.С. Кон [3, с. 45], В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев [7, с. 304], 

П.Л. Шафир [8, с. 16] и др. характеризуют самоопределение как центральное 

психологические новообразование старшего школьного возраста, определяю-

щие специфику этого возрастного этапа жизни. В результате усложнения функ-

ционально-ролевых и индивидуально-ролевых взаимоотношений девуш-

ки/юноши в старшем школьном возрасте возникает потребность гендерного са-

моопределения. 

Гендерное самоопределение – процесс и результат планирования и по-

строения индивидуального пространства самореализации на основе признания 

равных прав и возможностей мужчин и женщин во всех сферах человеческой 

жизнедеятельности [5]. 

Закон «Об образовании в РФ» [2], Национальная доктрина образования [6], 

«Концепция модернизации российского образования до 2020г.» [4], Федераль-

ный государственный стандарт общего образования [9] самоопределения лич-

ности, создания условий для ее самореализации, раскрытия способностей каж-

дого ученика, индивидуализацию образования. В современной ситуации стано-

вится актуальной педагогическая поддержка становления и развитие здоровой 

и целостной мужской/женской индивидуальности, самореализации человека 

как индивидуальности в различных сферах жизнедеятельности.  

К настоящему времени накоплен богатый опыт работы по вопросам ген-

дерного образования (Е.Н. Каменская, О.А. Константинова, Л.И. Столярчук 

и др.). Однако анализ практики показывает, что школьное образование недоста-

точно ориентировано на исследуемый процесс, деятельность учителей преиму-

щественно направлено на формирование общих знаний в интимно – личност-

ной сфере и области профессиональной деятельности и далеко не всегда спо-

собствует становлению и развитию индивидуальности юноши / девушки, само-

актуализации и самореализации сущностных сил вне зависимости от половой 

принадлежности. Причины следует искать в недостаточной разработанности 

средств процесса становления гендерного самоопределения, имеющих целост-

ный характер и соответствующих возрастному критерию, что определяет необ-

ходимость их пересмотра и уточнения. 

Становление гендерного самоопределение старшеклассников осуществ-

ляется посредствам материалов предметов естественнонаучного цикла. 

В данном процессе системообразующим является курс «Биология». Это 

обусловлено его потенциалом передачи старшекласснику наиболее полных 
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знаний о мужчин и женщин на биологическом уровне (хромосомный или гене-

тический (определенный набор генов), гонадный пол (наружные и внутренние 

половые органы, железы внутренней секреции), морфологический пол (телес-

ные характеристики — степень оволосения тела, мышечная масса и распреде-

ление жировой ткани), церебральный пол (дифференциация мозга под влияни-

ем тестостерона); необходимости бережного отношения к репродуктивному 

здоровью; последствиях влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ 

на человека; нормах здорового образа жизни, профилактики заболеваний, вред-

ных привычек, ВИЧ-инфекции и ИППП. 

В ГОС прописано основное содержание дисциплины «Биология», где бы-

ли отобраны дидактические единицы, способствующие становлению гендерно-

го самоопределения старшеклассника: Разможение: Наследственность и измен-

чивость Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое 

созревание. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-

инфекция и ее профилактика. Наследственные заболевания. Медико-

генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, алкоголя, 

наркотиков. Роды. Развитие после рождения. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчи-

вость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчи-

вость. Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематиче-

ская единица. Признаки вида. Ч.Дарвин — основоположник учения об эволю-

ции. Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за суще-

ствование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. 
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Математика обладает уникальным развивающим эффектом: ее изучение 

способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций; формирует настой-

чивость, терпение, творческий потенциал личности. Для умственного развития 

детей существенное значение имеет приобретение математических представле-

ний, которые активно влияют на формирование умственных действий, столь 

необходимых для познания окружающего мира и решения различного рода 

практических задач, а также для успешного обучения в школе. Математика – 

это глубоко логическая наука. Введение ребенка даже в начальную элементар-

ную математику абсолютно невозможно без достаточного уровня развития ло-

гического мышления. Современная школа требует от ребенка высокой работо-

способности, сложных форм умственной деятельности, сформированных мо-

рально-волевых качеств. 

В настоящее время проблема формирования и развития математических 

способностей – одна из распространенных методических проблем педагогики. 

Дело в том, что детская память избирательна. Ребенок усваивает только то, что 

его заинтересовало, удивило, обрадовало. Он вряд ли запомнит что-то, на его 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588
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взгляд, неинтересное. В связи с этим возникает проблема: как обеспечить мате-

матическое развитие детей, отвечающее современным требованиям. 

Педагог должен поставить перед собой задачу: воспитать у школьника 

интерес к самому процессу обучения математике, сформировать у него позна-

вательный интерес, желание и привычку думать, стремление узнавать новое. 

Педагогу нужно найти такую форму обучения математике, которая органично 

входила бы в его жизнь, имела бы связь с другими видами деятельности.  

Именно с таким родом задач помогут справиться учреждения дополни-

тельного образования, основное предназначение которых – удовлетворять по-

стоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные 

потребности ребенка. Дополнительные образовательные программы не только 

углубляют и расширяют знания учащихся по основным и факультативным 

предметам, но и делают школьное обучение личностно-значимым, стимулиру-

ют учебно-исследовательскую активность школьников, повышают мотивацию 

к обучению. [1, с. 112] Таким образом можно говорить о взаимосвязи дополни-

тельного и основного (школьного) образования, а так же о том, что «несмотря 

на ряд специфических отличий, дополнительного образование является частью 

интегрированной системы образования, воспитания и развития детей в нашем 

обществе. И достижение качественных результатов возможно только в процес-

се тесного взаимодействия всех институтов социального воспитания». [2, с.242] 

Согласно современным взглядам, математика и декоративно-прикладное 

искусство очень удаленные друг от друга понятия, первая – аналитическая, 

вторая – эмоциональная. 

Геометрия – это наука, изучающая форму, размеры, взаимное расположе-

ние фигур. Геометрическая фигура – это мысленный образ предмета, учитыва-

ющий его форму и размер. 

Предметом искусства является все, что есть интересного для человека 

в его жизни. Искусство познает мир посредствам образного мышления, тогда 

как наука осваивает мир с помощью абстрактно-теоретического мышления. 

Своеобразие геометрии, выделяющее ее из других разделов математики, 

заключается в неразрывном органическом соединении живого воображения со 

строгой логикой. Наглядная картина и точная формулировка – это два элемен-

та, характеризующие подлинную геометрию. 

Наглядность, воображение принадлежат больше искусству, логика – при-

вилегия науки. Геометрия соединяет в себе эти противоположности. Так поче-

му бы не использовать данный факт – знакомить детей с новыми математиче-

скими понятиями посредствам декоративно-прикладного искусства, в частно-

сти, используя технику «изонить»? 
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Изонить (ниткография, хордовая вышивка) – это техника, напоминающая 

вышивание. Путем пересечения цветных нитей на картоне создается художе-

ственный образ. Но даже для самой элементарной вышивки в технике «изо-

нить», необходимы знания основных математических понятий. 

Основные геометрические понятия, используемые в данной технике – это 

окружность и угол, и всё, что связано с этими фигурами: центр окружности, ра-

диус, хорда, диаметр, вершина угла и т.д. 

Чтобы вышить окружность в технике «изонить», надо разделить окруж-

ность на равные части. А для этого нужно провести целое исследование! 

Научиться пользоваться циркулем, транспортиром, узнать, что такое перпенди-

куляр. 

Техника исполнения данного вида творчества – это изучение геометрии 

на практике. 

Обучение детей от 7 до 12 лет вышивке в технике «изонить» в рамках ре-

ализации дополнительной общеобразовательной программы делится на не-

сколько разделов, что позволяет последовательно приобретать знания, умения 

и навыки как в декоративно-прикладном направлении, так и в математическом: 

 геометрическая форма: понятия об углах, величинах, длине сторон, об 

окружности, центре, хорде, и т.д. ; 

 количество и счет: количественный и порядковый счет, точка отсчета, 

направление; 

 ориентировка на плоскости: знание направлений – в центре, слева, 

справа, вверху, внизу, правый (левый) угол, правый (левый) нижний (верхний) 

угол; 

 симметрия: зеркальная, осевая, вращательная, центральная, скользя-

щая, винтовая; 

 замечательные кривые: циклоиды, кардиоиды, улитка Паскаля, спи-

раль Архимеда, розы Гранди и т.д . 

Остановимся на двух последних разделах, так как именно они являются 

точкой отправления исследовательской и поисковой деятельности обучаю-

щихся.  

Первый раздел – это симметрия. С самого раннего детства человек при-

выкает к симметрии: билатерально симметричные родители, друзья; зеркальная 

симметрия в окружающей живой природе (птицы, бабочки); поворотная сим-

метрия в снежинках, в прекрасных елях и т.д. [3, с. 42] 

Таким образом, симметрия имеет эстетическую ценность, то есть красоту. 

Благодаря окружающему нас миру дети могут без труда выбрать объект 

для исследования на тему «Симметрия в природе». А полученные знания в тех-
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нике «изонить» позволят им создать художественный образ, передающий все 

аспекты симметрии. 

Следующий раздел «Замечательные кривые».  

Кривая линия — геометрическое понятие, определяемое в разных разде-

лах геометрии различно.  

Математики употребляют слово «кривая» обычно в смысле существи-

тельного. Что такое кривая линия? Как охватить в одном определении все кри-

вые, которые рисуются карандашом или мелом на доске, вычерчиваются на 

ночном небе «падающей звездой» или ракетой? 

Примем следующее определение: кривая есть след движущейся точки. 

С точки зрения этого определения прямая линия есть частный случай кривой. 

Если точка движется на плоскости, сохраняя неизменное расстояние от некото-

рой неподвижной точки той же плоскости, то она описывает окружность. 

При изучении темы «Окружность» выясняется, что слова «круг», 

«окружность», «цикл» образованы от греческого слова «киклос». Благодаря 

циркулю, узнаем, что при его вращении вокруг точки получается замкнутая 

кривая, которая и называется «окружность». И вот объектом исследования ста-

новятся окружность и точки, лежащие на ней, а предметом исследования явля-

ются циклоиды. 

Изучение циклоид очень занимательно и полезно для ума. Работая над 

темой «Замечательные кривые» дети узнают историю появления и изучения 

кривых. Знакомятся с их свойствами, учатся их строить, собирают интересные 

видео и познавательный материал по данной теме. Выясняют, что циклоиды 

имеют практическое применение не только в математике, но и в других сферах 

жизни, таких как космонавтика, художественное искусство, кулинария и т.д. 

Благодаря изучению кривых, возникает масса вопросов, требующих от-

вета:  

Кто такой Архимед? 

Почему название спирали написано с большой буквы? 

Почему нарисованные цветы называются розами Гранди? 

Встречаются ли в природе данные кривые? и др. 

Реализация дополнительной общеобразовательной программы обучения 

детей вышивке в технике «изонить» способствует тому, что у обучающихся: 

– развивается память; 

– расширяется математический кругозор, стремление к познанию; 

– улучшается внимательность (концентрируют внимание на определен-

ном предмете); 

– формируется стремление к поисковой, исследовательской деятельности.  
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Математика – интересная и точная наука. С ее помощью можно объяс-

нить многие явления, происходящие в природе. Взаимоотношения науки и ис-

кусства – сложный и трудный процесс. В науке требуется ум, но в тоже время 

нужна и фантазия, иначе наука становится сухой и вырождается в бесплодное 

умствование, оторванное от жизни и практики. В искусстве нужна фантазия, но 

также необходим ум, так как без систематического познания профессионально-

го мастерства настоящее искусство невозможно.  
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шения проблемы используются инструменты ТРИЗ. Пример решения проблемы – внедрение 

Навигатора дополнительного образования детей Новосибирской области. 

Ключевые слова: Навигатор дополнительного образования детей, ТРИЗ, закон полно-

ты частей системы, функциональный анализ, дополнительное образование детей, детский 

алгоритм решения изобретательских задач, ТРТЛ, качества творческой личности, образова-

тельная программа. 

 

Благодаря использованию функционального анализа и закона полноты 

частей системы в ТРИЗ система дополнительного образования представляется 

в новом её восприятии с позиции двигателя, трансмиссии, рабочего органа 

и источника энергии. Это позволяет более целостнее взглянуть на всю систему 
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и увидеть взаимосвязь всех элементов. В статье используется детский алгоритм 

решения изобретательских задач в решении реальной проблемы для родителей 

в системе дополнительного образования с предоставлением вариантов решения 

одним из которых является Навигатор дополнительного образования детей Но-

восибирской области.  

Мы живем в стремительно меняющемся времени. Изменения происходят 

во всех сферах нашей жизни. Что же происходит с дополнительным образова-

нием? Появляются новые формы и методы обучения, приоритетные задачи, 

стратегически важные в условиях современной действительности.  

Для решения управленческих и организационно-методических задач 

наряду с новыми технологиями, используются классические образовательные 

технологии. Одной из таких задач, которую мы активно применяем, является 

ТРИЗ – технология как научное и педагогическое направление. В технологии 

ТРИЗ есть алгоритмы решения задач, с помощью которых находятся ответы на 

сложные вопросы. Эта система знаний появилась в прошлом веке, основопо-

ложником её является Генрих Саулович Альтшуллер. Теория изначально созда-

валась для решения инженерных, технических задач, а затем была адаптирова-

на под различные сферы деятельности человека: рекламу, режиссуру, бизнес, 

педагогику и др. Перед тем, как ТРИЗ появилась, Генриху Сауловичу со своими 

коллегами понадобилось изучить более 4 000 патентов и выявить основные за-

кономерности изобретений. Теория была популярна в советское время, но, 

к сожалению, в 90-е годы интерес к ней плавно упал по ряду многих причин, 

в том числе и политических. Сейчас же, интерес к ТРИЗ снова возобновился. 

ТРИЗ-инструменты используются передовыми зарубежными компаниями, 

странами, активно внедряются в образовательные программы... 

Рассмотрим основные закономерности развития системы дополнительно-

го образования детей с помощью инструментов ТРИЗ.  

Для этого воспользуемся функциональным анализом, подробно описан-

ным Мастером ТРИЗ, Кисловым Александром Васильевичем, в книге «Третий 

глаз», и законом полноты частей системы. Закон звучит так: каждая система (а 

мы помним, что под системой мы подразумеваем любое изобретение человека) 

должна включать в себя четыре основных компонента: двигатель, трансмис-

сию, рабочий орган и орган управления. Все они должны быть пригодны к вы-

полнению главной функции системы, то есть её назначения. Только в этом слу-

чае система будет работоспособна.  

Хотел бы сразу подчеркнуть следующее, что все эти части при переносе 

с технической системы на социальную, условны. Основная функция дополни-

тельного образования не смотря на всю условность должна учитывать страте-

гические документы «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 
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2025 года», или «Концепция развития дополнительного образования детей». 

Таким образом, функция образования с позиции ТРИЗ – формирование лично-

сти человека. Не информирование, не передача знаний, ведь это может сделать 

компьютер или книга, а именно формирование личности человека. 

Система же будет включать в себя следующие элеметы. 

Источник энергии. Если вдумываться, то источник энергии – это запрос 

общества, который получает система образования. А кто-то скажет – это мис-

сия образования, в соответствии с главной функцией системы. Именно миссия 

определяет, какую личность нам нужно формировать.  

Двигателем (преобразователем энергии в тот вид, который нужен для дей-

ствия на объект функции) является государственное задание (финансирование).  

Трансмиссией (средство доставки энергии к рабочему органу) можно 

считать образовательные программы, нормативные документы, федеральные 

стандарты.  

Кто же является рабочим органом образования? Кто выполняет главную 

функцию самой системы? Конечно, это педагог. 

Как уже было озвучено ранее, если хоть одна часть системы отсутствует 

или очень слабо проявляется даже при наличии высокого качества всех других 

частей, то и вся система становится нежизнеспособной. 

В нашем случае мы рассмотрим один из важных элементов трансмиссии – 

образовательные программы. Ведь действительно, главенствующую роль 

в системе ДОД играет образовательная программа. Какая бы не была прекрас-

ная материально-техническая база учреждения, главную роль в ней занимает 

педагог со своей программой. Можно и в лесу при полном отсутствии матери-

ально-технического обеспечения провести урок, который запомнится ребенку 

на всю его жизнь. 

Каждый педагог занимается по одной, а бывает по двум и более програм-

мам. Можете представить, какое количество программ реализуется в Новоси-

бирской области? Тысячи! Это сложно представить в своём сознании. А про-

граммы отличаются своей направленностью, целями и задачами, ожидаемыми 

результатами и др. 

Как родителю разобраться в таком многообразии программ, как найти ту, 

которая бы соответствовала его критериям поиска? Для этого нужно посетить 

сайт каждого образовательного учреждения и в большом объеме представлен-

ной информации найти информацию о программах. Программа может быть 

представлена в полном виде или в виде наименования. Представленные про-

граммы на сайте нельзя сравнить между собой и выделить только интересую-

щую часть. Каждую программу придётся отдельно просматривать в поиске 

нужной информации. А программы бывают на 40-ка, 50-ти страницах. Как Вы 
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считаете, что произойдет с вниманием родителя, когда он просмотрит таким 

образом хотя бы 5–10 программ? Потеряет интерес и захочет сменить деятель-

ность. Не каждый современный родитель готов «штурмовать» большой объем 

сложно воспринимаемого методического текста.  

Родителю проще опираться на отзывы в форумах, «сарафанное радио» 

или на мнение друзей или соседей, так как найти что-либо подходящее, удовле-

творяющее собственным интересам и разобраться в большом многообразии 

информации. 

Здесь мы подошли к одной важной проблеме образования – разрознен-

ность и сложность информации о программах обучения, для восприятия роди-

теля, а так же, отсутствие удобных форм поиска и обработки всей информации. 

Это и будет нашей исходной задачей, которую мы рассмотрим, используя один 

из инструментов ТРИЗ – ДАРИЗ (детский алгоритм решения изобретательских 

задач, автор Е.Л. Пчёлкина, г. Санкт-Петербург. Почему выбран ДАРИЗ? По-

тому, что он опирается на основной АРИЗ, разработанный Генрихом Саулови-

чем, но адаптирован под педагогическое восприятие.  

Выделим конфликтующую пару: что мы хотим получить в результате 

решения нашей проблемы? Мы хотим, чтобы родитель мог легко и быстро по-

лучить информацию о программах дополнительного образования. Следова-

тельно, конфликтующая пара – родитель (законный представитель) и информа-

ция о программах.  

Теперь нам надо представить идеальный конечный результат (ИКР). Он 

всегда составляется с использованием слов САМ(О). Всё должно происходить 

само как по волшебству. 

Итак, мы получаем: 

ИКР 1. Информация сама поступает к родителям и доступна в понимании.  

ИКР 2. Родители сами (без посторонней помощи) получают нужную ин-

формацию. 

Следующим шагом необходимо прописать ресурсы, то есть все возмож-

ные средства, которые имеются в наличии и способны помочь разрешить ситу-

ацию. 

Ресурсы программы: содержание программы, педагог, реализующий про-

грамму, опыт и знания педагога, материально-техническая база, нормативные 

документы. 

Ресурсы родителя: каналы восприятия информации, его ценности и пред-

почтения, потребности, современные средства связи (по исследованиям, совре-

менному человеку сложно находится без гаджетов и интернета длительное вре-

мя, поэтому я отнес их к неотъемлемой составляющей родителя), семья, род-

ственники, дети, друзья.  
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Теперь, подставляя в формулировку ИКР ресурсы, и заменяем слово 

«сам» на словосочетание «с помощью», мы получаем первые идеи решения за-

дачи.  

Итог: информация с помощью современных средств связи поступает 

к родителям и доступна в понимании или Родители с помощью современных 

средств связи получают нужную информацию. 

Сразу хочу оговориться, что в ТРИЗ не бывает одного решения. Лучшее 

решение должно не причинять никому вреда, ничего не стоить, быть даровым 

и задействовать ресурсы самой конфликтующей пары. 

Остановимся на решении – информация с помощью современных средств 

связи поступает к родителям и доступна в понимании. Это может быть инфор-

мирование от образовательных учреждений по сети Интернет на электронные 

почты родителей, социальные сети, телефонный автоинформатор, информаци-

онные стенды, радио, которое слушают мамы-домохозяйки или бабушки и по-

том передают информацию своим детям и внукам, информационные порталы. 

Задача на самом деле решена. Это решение – типовая модель федерально-

го Навигатора дополнительного образования детей (далее – Навигатор ДОД). 

Создателем его является ООО «Государство детей» (г. Москва). Навигаторы 

ДОД развернуты в 38 регионах РФ и Новосибирская область (далее – НСО) не 

осталась в стороне. Внедрение Навигатора ДОД в НСО произошло в 2018 году 

при поддержке Министерства образования. Сейчас с каждым днём на инфор-

мационном портале появляются новые образовательные программы, регистри-

руются образовательные учреждения не только дополнительного образования, 

но и дошкольные и общеобразовательные учреждения, частные учреждения, 

у которые есть лицензия на право осуществления образовательной деятельно-

сти, учреждения подведомственные Министерству культуры и Министерству 

физической культуры и спорта. 

В чем заключается положительный эффект внедрения Навигатора ДОД 

НСО, в чем выражен идеальный конечный результат? 

Все предельно просто, как и должно быть в ТРИЗ. Идеальная система – 

это когда системы нет, а функция её сохраняется и выполняется. Всё должно 

происходить САМО. Учреждения САМИ регистрируют свои личные кабинеты 

в Навигаторе ДОД НСО, педагоги САМИ размещают свои программы в Нави-

гаторе ДОД, родитель САМ может выбирать любую понравившуюся ему про-

грамму, любой направленности и срока реализации. Для этого ему в помощь 

предложены разнообразные способы фильтрации и обработки представленной 

информации об образовательных программах региона. 

Родитель сможет САМ записаться на программы обучения через свой 

личный кабинет. Навигатор ДОД НСО САМ будет отслеживать место распо-
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ложения родителя и выдавать информацию согласно его территориального ме-

сторасположения, а также на основе анализа предыдущих запросов. 

Хочется отметить, что все программы, размещенные в Навигаторе ДОД 

НСО, адаптированы под восприятие родителя, в них сложный педагогическо-

методический язык сведен к минимуму. В каждой программе родитель найдет 

обязательную информацию: описание программы, учебный план, цель, задачу 

программы, ожидаемые результаты, данные о педагоге, расписание занятий, 

а также сведения о материально-технической базе. В программе представлены 

фотографии и видео занятий.  

Кроме этого, Навигатор ДОД обладает, на мой взгляд, определенными 

качественными установками, которые выделил Генрих Саулович в другой сво-

ей разработке, ТРТЛ (теория развития творческого личности), говоря о самих 

качествах творческой личности [1]: 

1. Прежде всего, нужна Достойная цель – новая (ещё не достигнутая), 

значительная, общественно полезная. Действительно, Навигатор ДОД НСО 

направлен на родителей и обучающихся, являющиеся основной составляющей 

общества. Реализация его общественно полезно. 

2. Нужен комплекс реальных рабочих планов достижения цели и регу-

лярный контроль выполнения этих планов. Навигатор ДОД не стоит на месте 

и на постоянной основе совершенствуется его разработчиками для достижения 

главной цели его использования. 

3. Требуется высокая работоспособность в выполнении намеченных пла-

нов. За несколько месяцев в Навигаторе ДОД НСО опубликовано уже более 

2000 программ, зарегистрировано более 250 образовательных учреждений и это 

только начало работы. В намеченных планах увеличение показателей в 3-4 раза 

в течение года.  

Навигатор ДОД НСО – это неотъемлемая составляющая системы допол-

нительного образования, которая позволит качественно и количественно изме-

нить ситуацию в регионе и сделает образование по-настоящему доступным для 

многих семей. 

Навигатор ДОД НСО (https://navigator.edu54.ru) – найди свою программу!  
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Детский церебральный паралич – одно из самых тяжелых заболеваний, 

которое представляет собой нарушение двигательной функции. Статистика, 

к сожалению, гласит, что при отсутствии своевременного лечения ребенок мо-

жет стать инвалидом. Тем не менее, родителям, у которых ребенку поставили 

диагноз ДЦП, не стоит ставить крест на жизни малыша. Сегодня это заболева-

ние поддается лечению. Разумеется, оно будет длительным, однако удается 

восстановить координацию и мышечный тонус.  

Восстановление функций двигательного аппарата, формирование способ-

ность запоминать элементарные движения – это достаточно тяжелый труд, как 

для ребенка, так и для его родителей. Дополнительно придется подобрать ком-

плекс лечебной физической культуры, которая и поможет научиться правильно 

двигаться.[3] 

Здоровый организм обладает высокой способностью приспосабливаться 

к меняющимся условиям внешней среды. При заболеваниях наблюдается по-

давление и ослабление приспособления организма к окружающей среде. Созна-

тельная физическая тренировка, посредством которой стимулируются физиоло-

гические процессы, увеличивает возможность больного организма к развитию 

приспособительных процессов.[2] 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» преду-

сматривается равный доступ к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных воз-

можностей». В настоящее время дети с ограниченными возможностями здоро-
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вья могут обучаться и обучаются в общеобразовательных школах, однако мно-

гие возможности дополнительного образования для них, по-прежнему, остают-

ся «закрытыми». В тоже время отмечается, что особенности педагогической де-

ятельности педагога дополнительного образования касаются его задач, харак-

тера, средств, соотношения педагогического руководства и самостоятельности 

детей, позиции педагога во взаимоотношениях с подростками. Данные особен-

ности в единстве с общепедагогическими закономерностями представляют со-

бой специфические возможности педагогики дополнительного образова-

ния.[1, с. 127] 

Жилой район Пашино удален от города. У нас нет специализированных 

учреждений, где дети с ограниченными возможностями здоровья могли бы по-

лучить квалифицированную помощь и образование, отвечающее их индивиду-

альным возможностям и потребностям.  

В центре внешкольной работы «Пашинский» г. Новосибирска физкуль-

турно-спортивное направление является одним из ведущих. Так как в Центр 

стали обращаться родители детей, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, возникла необходимость в создании специальной дополнительной 

образовательной программы, которая позволяла бы «особенным» детям тоже 

заниматься физкультурой, разрушать или корректировать патологические дви-

гательные стереотипы, развивать двигательные навыки.  

Чем в данной ситуации может помочь дополнительное образование и пе-

дагог дополнительного образования, обучающий детей оздоровительной гим-

настике и прививающий детям любовь к физической активности?  

Для работы с данной категорией детей была разработана дополнительная 

образовательная программа по оздоровительной гимнастике, которая рассчита-

на на системное обучение ребенка «правильным» движениям, привитие интере-

са к занятиям физической культурой, общее оздоровление и укрепление орга-

низма. 

В процессе работы решается ряд общих и специальных задач. 

 коррекция порочных установок опорно-двигательного аппарата (ОДА); 

 формирование вестибулярных и антигравитационных реакций;  

 становление равновесия; 

 формирование различных опорных реакций конечностей;  

 нормализация тонуса мышц; 

 преодоление гипотрофии, атрофии отдельных мышечных групп; 

 улучшение деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

 улучшение подвижности суставов. 

Программа ориентирована, прежде всего, на детей в резидуальной стадии 

заболевания, когда патологические двигательные стереотипы уже складывают-
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ся, но еще не зафиксированы. Она сочетает в себе физкультурно-оздорови-

тельные занятия и соревновательно-игровые мероприятия, что способствует 

социальному и личностному развитию ребенка. Данная программа может быть 

реализована в учреждениях дополнительного образования со спортивной 

направленностью.  

Физическое воспитание детей с церебральным параличом отличается 

своеобразием, оно требуют применения особых методов и приемов. Так как из-

за особенностей заболевания – ребёнок отстаёт в развитии, замыкается в себе, 

у него быстрая утомляемость, часто отвлекается – включение таких детей в об-

щую группу оказалось невозможным, основной формой работы стали индиви-

дуальные занятия. В это время идет: 

 работа, направленная на развитие реакции на равновесие и выпрям-

ление; 

 работа, направленная на развитие функций рук, а также манипулятив-

ной деятельности;  

 работа, направленная на развитие моторно-зрительной координации; 

 работа, направленная на преодоление, а также торможение неправиль-

ных положений и поз;  

 работа, направленная на предупреждение образования вторичного не-

правильного двигательного стериотипа у ребёнка. 

Для развития интереса и разнообразия занятий включены упражнения с 

предметами (мячи, обручи, гантели, гимнастические палки), занятия на трена-

жёрах. 

В качестве повышения эмоционального фона, мотивации к двигательной 

активности занятия могут проводиться в малых группах. На этих занятиях дети, 

благодаря склонности к подражанию быстрее совершенствуют отдельные дви-

жения и навыки. Также можно понаблюдать, как ребенок поведёт себя в игро-

вой и соревновательной деятельности. Всё это способствует дальнейшей соци-

ализации ребёнка. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 30-45 минут в зависимости от воз-

раста и особенностей заболевания ребенка. 

Большое внимание на занятиях необходимо уделять тем двигательным 

навыкам, которые больше всего необходимы в жизни, и прежде всего обеспе-

чивающие ребенку ходьбу, предметно-практическую деятельность и самооб-

служивание. Тренируемые навыки и умения целесообразно постоянно адапти-

ровать к повседневной жизни ребенка. 

Дети любого возраста любят играть, поэтому на занятиях используются 

доступные подвижные игры, учитывается не паспортный, а физиологический 

возраст, соответствующий развитию психики ребенка на данное время. Прини-
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мается во внимание заинтересованность, желание ребенка играть в ту или иную 

игру. При проведении подвижных игр обязательно отслеживается реакция ре-

бенка, т.к. дозировать игры сложнее, чем упражнения. Ведь помимо физиче-

ской, игры несут ещё и большую эмоциональную нагрузку. 

Для поддержания интереса к занятиям, развития умения общаться со 

сверстниками, закрепления полученных знаний и применения полученных дви-

гательных навыков в программу включена система мероприятий, на которых 

дети с ДЦП соревнуются между собой, со своими родителями, с другими детьми.  

Нужно отметить, эти дети ранимы, впечатлительны, имеют выраженные 

трудности в общении и формировании произвольного поведения. В кругу семьи 

они привыкают к тому, что постоянная помощь становится частью их жизни, 

кроме того, у них, формируется стойкое потребительское отношение ко всем 

окружающим. Большое внимание уделяется воспитанию морально-волевых ка-

честв, тренировке активных волевых движений. Постепенно появляется жела-

ние трудиться, уменьшается страх, увеличивается уверенность в своих силах, 

расширяется набор движений и их согласованность. Так как, изначально они не 

хотят трудиться, у них страх и неверие в свои силы, с ними нужно проводить 

постоянную психологическую работу. 

Особенность программы заключается в тесном взаимодействии с семьей. 

Для родителей разрабатываются информационные памятки, проводятся инди-

видуальные консультации и открытые занятия. Дети выполняют домашнее за-

дание совместно с родителями. Это значительно повышает эффективность ра-

боты.  

Оценка развития физических качеств и навыков проводятся 3 раза в год. 

Полученные результаты позволяют сделать выводы об эффективности занятий. 

Упражнения для тестов подбираются строго индивидуально. Тщательные 

наблюдения выявляют положительную динамику обучающихся. 

Залог успеха – это планомерная, терпеливая и целенаправленная работа. 

При этом решающую роль в успехе играет активное отношение ребенка к дли-

тельным занятиям и его воля в преодолении трудностей. А также ответственная 

и активная позиция родителей. 

Хорошего результата можно достичь лишь в том случае, если опираться 

на грани возможного. Но главное, что должен знать и чувствовать ребенок, – 

то, что в огромном и не всегда дружелюбном мире есть маленький островок, 

где он всегда может почувствовать себя защищенным, любимым и желанным.  
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Аннотация. В работе затрагиваются проблемы соотношения нравственности как базо-

вого социального инстинкта и как особой социальной области знаний и умений. Также рас-

сматриваются вопросы значения познавательной деятельности в процессе сохранения и раз-

вития нравственных основ поведения и отражения нравственного содержания в профессио-

нальной педагогической практике. 
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Человеческая жизнь, по сути, представляет собой постоянный непрекра-

щающийся выбор между фундаментальными противоположными сущностны-

ми состояниями: трудиться или лениться, достичь самому или воспользоваться 

достижениями другого, поступить честно или соврать, взять ответственность на 

себя или уклонится, предать или сохранить собственное достоинство… 

Базовый социальный инстинкт, постоянно развивающийся миллионы лет 

и получивший название «нравственность» – это не досужая трескотня морали-

заторов и вторящих им пустословов. Это генетически закрепленная, форма по-

ведения, которая определяет смысл жизни, как отдельного человека, так и це-

лых поколений. Постоянное миллионократное психическое отражение спосо-

бов (форм) взаимодействия с окружающим миром обеспечивает выполнение 

наиболее важных для существования человека, как биологической единицы, 

жизненных функций (защитных, воспроизводящих, миграционных и проч.), 

подчеркивая его родство с другими высокоразвитыми биологическими видами. 

В отличие от животного, у которого природой определено относительно 

постоянное и автономное проявление функций к краткосрочной изменяющейся 

среде, человеку дан шанс. Он реализует в тесном взаимодействии с себе подоб-

ными высочайшее свойство: через процессы научения, кратно удлиняющие 

http://lechenie-dcp.ru/lfk-pri-dcp.html
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кратковременность изменения среды в мышлении, формировать свое индиви-

дуальное отношение к себе и окружающему миру. Это дает ему возможность 

в процессе онтогенеза достигать уровней социально-психологического разви-

тия, таких как личность и индивидуальность. 

Ядром, культом нравственного выбора в поведении является некая мета-

физическая субстанция, обозначаемая понятием «справедливость». Многовеко-

вая проблема морали и права. Эта духовная категория выступает неким проти-

воречивым мерилом «правильности» или «неправильности» выбора человеком 

стратегий и тактики поведения, отношений и много другого. 

Существует мнение, что правда у каждого своя. Но в этом моменте 

ускользает одна простая объективная сущность: истина, то есть объективная 

реальность в форме действительности свершившегося факта, на всех и для всех 

одна. Только воспринимается, осмысливается и категоризируется сугубо инди-

видуально, строго в соответствии со способностями не только к накоплению, 

а и к пониманию знаний конкретным индивидом. Знающий укрепляется в своих 

верованиях в правильности своих компетенций. Понимающий переживает 

в данный момент осознаваемую степень своего несовершенства, что побуждает 

его к принятию личной ответственности и за себя и за других. 

Эта конституциональная личностная разница и формирует противоречия 

в отношениях и взглядах на жизнь, на себя, на других, на то, что и как надо де-

лать и проч. 

Таким образом, нравственность – это еще и особая социальная область 

знаний и умений, освоение которых требует иных, отличных от технических 

и естественнонаучных подходов, как в научении, так и в применении специаль-

ной методологии. 

Генетическая закрепленность нравственности как базового социального 

инстинкта не гарантирует его автоматического повторения в следующем поко-

лении без особых специальных усилий предыдущих поколений по трансляции 

жизненного опыта последующим. 

Здесь глобальное значение отводится роли культуры общества, понимае-

мой в данном случае как основной механизм накопления и передачи здравого 

смысла существования человечества от поколения к поколению. 

Культура поколения формируется прижизненно и уходит вместе с ним, 

оставляя будущему предложенный опыт личных переживаний, который может 

быть реализован и развит только на основах сохранения и понимания нрав-

ственного состояния предыдущего поколения. 

 Как транслируется, по каким законам трансформируется в будущих сме-

няемых поколениях этот опыт и есть практическая задача сохранения и посту-

пательного развития базового социального инстинкта.  
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Социальные инстинкты напрямую связаны с переживаниями индивидом 

личных, общественных, правовых и других отношений. Крайне ранимая, то 

есть чрезвычайно неустойчивая сфера человеческих переживаний, именуемая 

областью чувствительности к справедливости, формируется, живет и умирает 

между двумя полярными потребностями: 

Первая из них это – биологизированная центростремительная эгоистиче-

ская тенденция личности. 

Вторая это – социализированная центробежная альтруистическая направ-

ленность личности. 

Общим между ними является ядро личности, ее потребности, интересы. 

Различие же заключается в том, что при равных условиях самосохранения у них 

разнонаправленные способы и содержание поведения. 

В первом случае это действия за себя через других. Во втором это дей-

ствие за себя для других. 

Человеку свойственно ставить во главу угла свои индивидуальные по-

требности и интересы. Но изменяющиеся в процессе жизнедеятельности моти-

вационные структуры личности конкретно реализуются в условиях взаимодей-

ствия друг с другом. Возникающее в этом процессе взаимовлияние определяет 

степень нравственного переживания, основанного, либо на импульсивности 

и высокой лабильности (что вряд ли можно назвать нравственностью), либо на 

приобретенной личностью способности подавлять и управлять своими эгоисти-

ческим (центростремительными) побуждениями [1]. 

Человек всегда стремится приспособить окружающую среду к своей лич-

ности. В контексте обсуждаемой темы возникает вопрос: как учитывается этот 

фактор в процессе профессионального отбора и подготовки педагогических 

кадров?  

В современных условиях существования экономики, культуры, образова-

ния педагогическая профессия выбирается под давлением чисто внешних фак-

торов и условий, а не по призванию[3].  

Важно заметить, что низкий уровень социального признания и заработ-

ной платы в педагогической профессиональной практике, обрушение образова-

тельного ценза, интеллектуального и общекультурного состояния индивида 

привел к запредельно большому количеству случайных людей в профессио-

нальной педагогической деятельности. Вместе с тем появилась и особая катего-

рия профессиональных деятелей, превративших педагогическую деятельность 

в личный сугубо финансовый проект. 

Ситуацию усугубляет мысль, высказанная некоторое время назад предсе-

дателем правительства РФ Д.А.Медведевым, о том, что заниматься педагогиче-

ской деятельностью может любой специалист в своем деле. Выдвигая на пер-
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вый план обучение сегментированному ремеслу, игнорируются процессы фор-

мирования и развития личности. Что повышает степень непрогнозируемости 

сохранения и развития нравственности как социального базового инстинкта, 

определяющего в будущем качество социальности поведения учеников. 

Занимающиеся узко профессионально обучением «ремеслу», по сути, яв-

ляются урокодателями. 

К сожалению, урокодательство еще и укрепляется на благодатной почве 

формализма, обеспечивающего карьерный рост малооспособным и низкопро-

фессиональным индивидам, отдающим основное производственное (да и не 

только) время не формированию собственной профессиональной зрелости, 

а «самопроталкиванию» вверх к бюрократическим возможностям устройства 

личной жизни. 

Общество не может существовать без нравственных законов, и оберега-

ющих их социальных институтов, утверждающих абсолютную и неприложную 

необходимость сохранения нравственности и ее модернизации резонансно че-

ловеческому прогрессу [2]. Логика развития современного общества нуждается 

в носителях нравственности, коими являются зрелые профессиональные лично-

сти, вооруженные широким кругозором, общекультурными компетенциями 

и точечными профессиональными навыками. Именно они, ответственно и до-

стойно, реализуя себя в образовании, как в профессиональной деятельности, 

являются носителями и трансляторами нравственности, передаваемой через 

«ремесло» следующему поколению. 
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Аннотация. В работе представлен анализ идей некоторых российских педагогов и их 

практическое воплощение во внешкольной работе с детьми в первой четверти XX века. Вы-

явлены черты, делающие музейно-педагогическое наследие востребованным в русле совре-

менных тенденций в дополнительном образовании детей. 
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Интенсивность процесса модернизации российского дополнительного 

образования подталкивает ученых и практиков к активной разработке научно-

методического сопровождения инновационных явлений. Пул стратегических 

документов [1; 7; 8] обеспечил организационные нововведения, которые приве-

ли к появлению: 

 новых типов организаций дополнительного образования детей (кван-

ториумы, технопарки, эксплораториумы);  

 новых статусов (региональные модельные центры, муниципальные 

опорные центры); 

 новых форм реализации дополнительных образовательных программ 

(сетевые, электронные, дистанционные);  

 новых форм информационной поддержки дополнительного образова-

ния (Интернет-навигатор). 

Все это значительно изменило и без того разнообразную картину отече-

ственного дополнительного образования детей. Однако тема инноваций оказа-

лась парадоксальным образом переплетена с темой традиций и осмыслением 

накопленного опыта. Масштабные юбилейные события, организованные 

в 2018 году в рамках 100-летия создания в России системы дополнительного 

образования детей, актуализировали изучение наследия педагогов, создававших 

систему внешкольной работы с детьми. Причем, изучение этого наследия ока-

зывается полезным и с теоретической, и с практической точки зрения, ведь 

многие ростки нового, как выясняется, хорошо и давно укоренены на россий-

ской почве. 
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В мировом культурном сообществе утвердилось мнение, что прикладная 

научная дисциплина под названием «музейная педагогика» сформировалась 

в Германии в первой трети XX века, когда на страницах германского музеевед-

ческого журнала “Museumskunde” А. Лихтварк и Г. Кершенштейнер доказыва-

ли необходимость разработки музейных экспозиций, рассчитанных специально 

для детей. Отсчёт музейной педагогики принято вести с 30 – 40-х гг., когда пе-

дагог и музеевед А. Рейхвейн организовал в Германии серию детских выставок 

с применением интерактивных методик, которые позднее стали активно внед-

ряться в американских детских музеях [12].  

Не зря у нас бытует поговорка: «Нет пророков в своём отечестве»! Бога-

тейшее отечественное наследие в сфере музейной педагогики многие десятиле-

тия было недоступно. Только с конца 80-х годов XX века благодаря таким ис-

следователям, как Р.С. Рашитова, Е.Б. Медведева, М.Ю. Юхневич, мы узнали 

об уникальных личностях, просветителях, которые хоть и не сформулировали 

название новой науки, но в своей практической работе достигли таких высот, 

к которым сейчас устремляется современная педагогика. Рассмотрим, как гума-

нистические идеи начала XX века воплощались на практике при создании пер-

вых детских музеев. 

В 1905 году в подмосковном Щёлкове появились две фигуры, которые 

после осмотра развалин заброшенной усадьбы, привезли туда для летнего от-

дыха и оздоровления полтора десятка мальчиков из дневного приюта Сущев-

ского попечительства о бедных и городского Бутырского училища. Станислав 

Теофилович Шацкий, анализируя позднее эту инициативу, отмечал, что в тот 

период он не был знаком ни с одним из сочинений по детской педагогике. Те 

идеи, которые впервые стали воплощаться в Щёлковской колонии-коммуне, 

были выработаны им в тесном содружестве с архитектором Александром Усти-

новичем Зеленко, вернувшимся в начале 1905 года из двухлетнего путешествия 

по Америке, Австралии и Индии. В жизни американского общества А. Зеленко 

поразил опыт работы Бруклинского детского музея. Описывая атмосферу нача-

ла педагогического эксперимента, Шацкий вспоминал позднее как в старой, по-

луразрушенной даче в Щёлкове, «где мы хотели перевернуть новую страницу 

педагогики, мы мечтали, и строили планы будущего, и разрушали настоящее. 

27-летний студент и 33-летний архитектор были сами, как мальчики» [13]. 

Участники коммуны – дети под руководством старших, – сами сконстру-

ировали столы, лавки и кровати, пристроили к даче летнюю веранду, обустрои-

ли библиотеку и читальню. Самоуправление детей осуществлялось через общее 

собрание колонистов, названное ими «сходкой». В необычную коммуну потя-

нулись крестьяне из окрестных деревень и заводские работники, для них друзья 

читали научно-просветительные лекции. Количество интересующихся жизнью 
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детской коммуны нередко доходило до ста человек в день, причем, сами коло-

нисты называли такие группы «экскурсиями». Особенно поражала посетителей 

огромная картина, висящая в гостиной (это была картина с романтическим пей-

зажем, названная в шутку «Перевёрнутое мироздание») [9]. Но, на самом деле, 

деятельность энтузиастов была направлена не столько на переворот в мирозда-

нии, сколько в сознании. Дело в том, что в начале XX века в России повсемест-

но, – в народных училищах, в приютах, и в домашнем быту, – были распро-

странены телесные наказания детей. А уважительное отношение педагогов 

коммуны к детям мастеровых, рабочих, городской прислуги и категорическое 

отсутствие в коммуне телесных наказаний было в то время и в тех слоях обще-

ства вызывающе странным.  

Начатое в Щёлково дело было продолжено в Москве в районе Бутырок 

и Марьиной рощи. В 1906 году С.Т. Шацкий и А.У. Зеленко создали общество 

«Сетлемент», включавшее в себя детский сад, начальную школу, детский клуб, 

детские мастерские, и первый в России детский музей [14]. «Сетлемент» разме-

стился в Вадковском переулке. Он был выстроен по проекту Александра Усти-

новича (который был прекрасным архитектором эпохи ар-нуво) в стиле старин-

ного замка, отвечающего романтическим мечтам и фантазиям подросткового 

возраста, с винтовыми лестницами, смотровыми башенками, рыцарскими щи-

тами. В детском центре были: обсерватория, библиотека, читальня, мастерские, 

театр. Педагоги, заметив стремление детей собирать коллекции и мастерить 

приборы, стали наполнять мастерские выставками детских работ, поэтому пер-

вый детский музей был в то же время и музеем детского труда, зримо вопло-

тившим деятельностный подход [2].  

Первый детский музей в России просуществовал недолго: он был закрыт 

на волне подавления революционной активности 1905–1906 годов. А.У. Зелен-

ко после ареста 1908 года был вынужден уехать за границу, выстроил виллу 

в Сакраменто. Вернувшись накануне первой мировой войны в Москву, зани-

мался проектированием и строительством, не оставляя интереса к педагогике. 

После революции работал в системе Наркомпроса и, возглавляя музейно-

выставочную комиссию, разработал проект музея-дворца для детей. Такой му-

зей должен был развивать в детях чувственное восприятие и помогать им в вы-

работке «чувственной грамотности». Задаваясь риторическим вопросом о том, 

насколько подходит традиционный научный музей с систематизированной кол-

лекцией для подвижных и непредсказуемых детей, Александр Устинович дока-

зывал, что только специальный детский музей-дворец будет по-настоящему 

развивать ребят через поощрение самостоятельных экспериментов и создание 

детьми своих коллекций [2; 3]. Так, А. У. Зеленко впервые сформулировал 

идею интерактивного музейно-образовательного пространства, в котором ребе-
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нок сможет познавать предметно-практический мир, совершая манипуляции 

с экспонатами, адекватными их сущности [11]. 

Из-за недостатка финансовых средств и смены идеологических приорите-

тов концепция Детского музея-дворца не была реализована. Поэтому с 1925 г. 

усилия А. У. Зеленко и членов музейно-выставочной комиссии были направле-

ны на выставочную деятельность. На проведенных ими четырёх образователь-

ных выставках активно использовались «музейные игры» и другие интерактив-

ные методы. На выставках отсутствовали привычные сухие аннотации, вместо 

них были вопросы и загадки, решив которые, ребенок узнавал, что перед ним. 

Существовала и своеобразная обратная связь – понравившиеся экспонаты дети 

отмечали специальными билетиками, окрашенными в разные цвета в зависимо-

сти от пола и возраста, а свои впечатления от выставки дети могли выразить на 

бумаге, в глине, в драматических представлениях [12]. 

Методика музейно-педагогической работы, опробованная группой 

А.У. Зеленко, легла в основу деятельности Музея детской книги, открывшегося 

в Москве в 1929 г. Основателем нового детского музея стал Яков Петрович 

Мексин, один из активных участников музейно-выставочной комиссии. За ко-

роткий период существования музея его создателю удалось собрать около 

60 тысяч томов детских книг, но собирательство не было главным. При музее 

работали кружки-мастерские: газетно-редакционный, изо-полиграфический, 

а также бумажный теневой театр. Творческие работы детей, выполненные 

в этих мастерских, – гравюры, макеты, журналы и бюллетени, декорации к дет-

ским спектаклям, – использовались в экскурсионной и выставочной работе му-

зея [6].  

Уникальный опыт «живой» образовательной экскурсии был организован 

отделом образования вместе с юными друзьями музея в 1936 году. Во время 

осмотра музея-усадьбы в Коломенском, ребята сделали зарисовки старинных 

ворот, а на обратном пути на палубе парохода вырезали гравюры на линолеуме 

и печатали листовки для желающих на память о путешествии [4].   

Необычным и перспективным направлением музейной работы стала ор-

ганизация выездного летнего лагеря: первый музейный лагерь был проведен 

в 1934 г. в Петергофе, второй – в 1935 г. совместно с Музеем керамики 

в с. Кусково. В парковых павильонах Шереметьевской усадьбы были разверну-

ты выставочные экспозиции, читальня, типография и другие кружки-

мастерские. К активной работе привлекались как местные ребята, так и юные 

москвичи, которых привозили сотрудники Центральной детской экскурсионно-

туристической станции. Работа летнего музейного лагеря за два месяца 

1935 года охватила около 13 тысяч ребят [5]. Несмотря на успешность своей 
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работы, музей детской книги прекратил свою деятельность в конце 1930-х го-

дов, в связи с арестом и гибелью его создателя – Я. П. Мексина. 

В эти же годы сломалась судьба ещё одного энтузиаста, практика и тео-

ретика музейной педагогики − искусствоведа Николая Дмитриевича Бартрама. 

Начало его коллекции было положено в 1910 году, а самые первые экспонаты 

первоначально располагались в квартире художника. Это были глиняные бары-

ни, коники, петушки и деревянные мужики с медведями – народные игрушки, 

созданные мастерами подмосковных сёл. Благодаря организаторскому таланту 

и настойчивости Бартрама, который привлёк внимание образованной публики 

к традиционному народному искусству, для мастеров Хохломы, Гжели, Мстё-

ры, Палеха были организованы артели. А образцы игрушек, собранные во вре-

мя экспедиций, стали основой Художественно-педагогического Музея игрушки 

открытого в 1918 г., в одноэтажном особняке с мезонином. Его владелицей до 

революции была богатая вдова, ставшая супругой Н. Бартрама. Уже в 1925 году 

Музей игрушки переезжает на новый адрес, поскольку коллекция разрослась.  

Экспозиция Музея игрушки строилась исходя из возрастных особенно-

стей и потребностей развития детей от 4 до 10 лет. Сам подбор экспонатов и их 

расположение способствовали развитию воображения, творческих возможно-

стей ребенка, а основным методом активизации детей была игра. Н. Д. Бартрам 

считал, что игрушка служит своеобразным трамплином, от которого отталкива-

ется творческая мысль маленького ребенка и увлекает его в мир фантазии. Для 

ребят пионерского возраста при музее был создан клуб-мастерская, в котором 

можно было придумывать и создавать собственные игрушки и игры, которые 

распечатывались, создавались и тиражировались в цехах при музее. «Н.Д. Бар-

трам по праву считал свой музей историко-педагогическим и производствен-

ным», – считает Р.С. Рашитова [10]. 

Музей игрушки на короткое время стал популярным центром музейной 

педагогики, в нём принимали делегатов учительских конференций, организо-

вывали курсы для педагогов по изучению игровой деятельности детей. Однако 

противников у детского музея хватало, начались сокращения и реорганизации: 

в 1924 г. музей был переведен в другое здание, а в 1931 г. был вывезен из 

Москвы в Загорск. В том же году Н. Д. Бартрам скончался от перенесённых по-

трясений, и музей прекратил свое активное существование, оставаясь в струк-

туре фабрики игрушек. 

Создатели первых детских музеев не были профессиональными педаго-

гами: Николай Дмитриевич Бартрам – художник, этнограф, искусствовед; 

Александр Устинович Зеленко – архитектор, музейный деятель; Яков Петрович 

Мексин – юрист, писатель. Возможно именно независимость от стандартов 

обучения и воспитания, принятых в тот период в официальной педагогической 
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практике, а также широта интересов и смелость мысли, позволили этим деяте-

лям создать музеи, опередившие свое время. 

Педагогическую сущность этих музеев выявляют следующие признаки:  

 гуманистический подход: отношения взаимного уважения, совместно-

го творчества взрослых и детей, признание ценности и уникальности личности 

ребенка при неформальном лидерстве руководителей, увлеченность общим 

делом; 

 деятельностный подход: поощрение предметных манипуляций детей 

с целью развития у них чувственной грамотности; предоставление возможности 

для создания собственных произведений, самостоятельного изучения, экспери-

ментирования, опытов в специально организованном музейном пространстве;  

 интегрированный, комплексный подход: сочетание музейной деятель-

ности и разнообразных форм и направлений внешкольной работы, летние про-

фильные лагеря для развития музейной культуры детей и подростков; 

 культуросообразность: равноправие подлинных фактов материальной 

и духовной культуры прошлого и произведений детского творческого труда [12].  

Методы музейной работы с детьми и подростками соответствовали пси-

хологическим особенностям каждого возрастного периода: с дошкольниками 

и младшими школьниками это были разнообразные развивающие игры, театра-

лизации, с подростками – самостоятельная творческая работа, продуктивная 

деятельность, поисковая, исследовательская работа в кружках, лабораториях 

и других объединениях, создаваемых при музеях [12]. Во взглядах и практиче-

ской деятельности создателей первых российских детских музеев видны ростки 

отечественных педагогических традиций, которые разовьются гораздо позднее: 

развивающее обучение, коллективное творческое воспитание, педагогика со-

трудничества. Именно эти яркие гуманистические черты делают музейно-

педагогическое наследие начала XX века актуальным и востребованным в сего-

дняшней педагогической практике. 

В учреждениях дополнительного образования нового типа (дворцах-

эксплораториумах, словно выстроенных по проекту А.У. Зеленко), несмотря на 

ультрасовременную внешнюю оболочку и образовательную среду, насыщен-

ную электроникой и нанотехнологиями, от педагога по-прежнему требуются:  

готовность к совместному с детьми экспериментированию,  

способность формировать исследовательское отношение к предметному 

миру прошлого и современности,  

умение вовлекать детей в решение сложных теоретических и практиче-

ских задач,  

открытость к сотворчеству и содружеству. 
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Организация деятельности детского оздоровительного лагеря (в даль-

нейшем – ДОЛ) в каникулярный период предполагает не только отрядную ра-

боту вожатого, но и занятость детей в кружках различной направленности. 

В завершении смены традиционно проходит отчетный концерт, на кото-

ром педагоги дополнительного образования предъявляют лучшие номера как 

результат деятельности мастерской. Если педагог дополнительного образова-

ния в ДОЛ – это преподаватель танцев, вокала или основ актерского мастер-

ства, то, конечно, никаких сложностей с номером для отчетного концерта у не-

го не возникнет. А что же может предложить режиссеру концерта преподава-

тель декоративно-прикладного творчества? Первое, что приходит в голову – 

выставка. Конечно, выставка – это здорово, но получат ли должное внимание 

к своим шедеврам дети? Ведь чаще всего выставка проходит как сквозное ме-

роприятие или используется для оформления холла.  

Чтобы решить эту задачу, мной была использована технология анимации 

Stop motion. С помощью данной технологии был создан мультипликационный 

фильм, который стал достойным номером в концерте и наглядно продемон-

стрировал достижения каждого ребенка, посещающего мастерскую. В мульти-

пликационном фильме героями и декорациями стали фигурки, которые сделали 

ребята во время смены. 

Цель использования технологии: обобщение и презентация результатов 

деятельности мастерской «Лепка из соленого теста» в условиях ДОЛ в канику-

лярный период. 
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Используя stop motion анимацию педагог решает сразу несколько очень 

важных задач: 

 создание мультфильма для отчетного концерта; 

 развитие творческих способностей и создание условий для успешной 

коммуникации разновозрастной группы детей; 

 освоение и применение на практике программного обеспечения для об-

работки графики, видео и звука. 

Процесс создания мультфильмов способствует развитию творческого 

мышления, включает множество видов деятельности: дает возможность про-

явить свои способности в литературе, рисовании и различных видах приклад-

ного искусства, музыке, речевом развитии; получить навыки работы с оборудо-

ванием; получить новые и закрепить имеющиеся знания в области информаци-

онных коммуникационных технологий; предполагает распределение ролей, что, 

безусловно, важно в условиях временного детского коллектива, когда каждый 

может примерить на себя новые социальные роли, попробовать новые виды де-

ятельности, и в условиях летнего отдыха, прикоснуться к профориентационной 

деятельности. 

Отмечу сразу, что данная технология была реализована как отчет о дея-

тельности мастерской лепки из соленого теста. Однако такая технология может 

быть использована мастерской квилинга, оригами, мастерской поделок из при-

родных материалов, изо-деятельности и т.д.  

Итак, что же такое технология Stop motion. Stop motion – один из основ-

ных принципов анимации. По сути, это последовательное соединение отдель-

ных кадров в единый видеоряд. 

Создание stop motion анимации будет интересно детям любого возраста. 

В процессе проведения занятия предполагается возможность как индивидуаль-

ной, так и групповой деятельности. Педагог распределяет творческие и техни-

ческие задания между детьми, исходя из их возраста и способностей. Если ма-

стерскую посещают только малыши – тогда создание мультика (технической 

его части) полностью ложится на плечи педагога, при условии разновозрастно-

го состава – кипит групповая работа, где за монтаж видео и звука отвечают 

старшие ребята, а за создание персонажей – младшие. Если смена предполагает 

участие подростков и все мастера – взрослые ребята, тогда от педагога требует-

ся только идея, а также контроль и похвала. 

Для создания stop-motion анимации необходимо определенное оборудо-

вание, умение работать на нем, а также владение хотя бы элементарными про-

граммами обработки фото, аудио и видеоматериалов. 

Совершенно точно понадобится: фотоаппарат, компьютер, штатив или 

селфи-палка, источник света; канцтовары для создания фона (цветная бумага, 
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пластилин, карандаши и фломастеры, другие подручные материалы); персона-

жи (в нашем случае готовые поделки из соленого теста); минимальное про-

граммное обеспечение: Picture Manager, Movie Maker или Nero, Audacity, 

Microsoft Office. 

И вот персонажи для мультфильма готовы, а это значит, что ребята уже 

научились самостоятельно изготавливать тесто, освоили различные технологии 

лепки, раскрасили фигурки краской и покрыли лаком. 

После этого начинается самый кропотливый и длительный этап: создание 

самого мультика, передвижение фигурок по фону. Каждое незначительное из-

менение местоположения персонажа необходимо фотографировать, чем мельче 

будут «шаги» персонажа, тем больше будет фотографий одного движения. 

И, соответственно, тем более плавным будет движение вашего персонажа в са-

мом мультике. 

Что же касается музыкального сопровождения, возможны следующие ва-

рианты: 

 создание анимации под готовый трек; 

 подбор трека под готовую анимацию. 

Таким образом, личный опыт подтвердил, что создание мультипликаци-

онной анимации на основе технологии stop motion может стать интересной аль-

тернативой классической выставке, завершающей смену в детском оздорови-

тельном лагере.  

P.S: ВАЖНО! Не забудьте о титрах! Каждому автору поделки, художнику 

или режиссеру монтажа будет радостно увидеть свою, документально подтвер-

жденную, причастность к процессу создания мультфильма.  

 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц.  

Н. В. Федорова 
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Эстетическое воспитание детей младшего школьного возраста является 

предметом исследования отечественных педагогов и психологов не одно деся-

тилетие. В.А. Сухомлинский выстроил стройную систему эстетического воспи-

тания через приобщение детей к миру красоты, эмоциональное восприятие че-

ловеческой культуры и природы [5]. А.А. Мелик-Пашаев и З.И. Новлянская 

определили иерархию задач эстетического развития младших школьников 

и роль игровой деятельности в этом процессе, Б.Н. Неменский выявил основ-

ные структурные элементы художественного развития детей [2; 3]. 

Важнейшим инструментом для эмоционального восприятия и эстетиче-

ского познания мира является для детей игра. Перевоплощаясь и фантазируя, 

ребенок создает все новые модели окружающей действительности, учится по-

нимать и оценивать ее красоту и порядок.  

Игровая деятельность для младшеклассников в течение всего периода 

обучения в начальной школе продолжает оставаться привлекательной и люби-

мой, а для педагога она становится инструментом развития важнейших сторон 

личности детей. Цель данной статьи – проанализировать дидактические и диа-

гностические возможности игр во время учебных занятий с младшими школь-

никами в Студии изоприкладного творчества «Сюрприз» ДДТ «Кировский». 

В практике работы с детьми я стараюсь организовать процесс их творче-

ской деятельности в непрерывной связи с развитием эмоционально – эстетиче-

ского восприятия. На занятиях детям предлагаются различные игровые формы 

выражения своих впечатлений: образно-пластические движения, пантомима, 

звукоподражание, шумовые эффекты. Взаимодействие ребенка с художествен-

ными материалами и листом бумаги тоже превращается в занимательную игру, 

в ходе которой он творит: что-то украшает, видоизменяет, преобразует в выра-

зительный образ. 
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Побуждая детей к созданию эмоционально выразительных рисунков, 

я активно использую методы аналогий и пропускания образа через себя, через 

пластику. Стараюсь включить детей в диалог, чтобы они активнее высказывали 

свои ощущения. Например, рисуя деревья, мы превращаемся в них и рассужда-

ем о том, что внешность деревьев бывает разная, как и у людей, деревья быва-

ют скромные и пышные, мощные и слабые. А потом попробуем ощутить, как 

себя дерево чувствует зимой или летом, в грозу или под слепым солнечным 

дождиком, что дереву снится ночью. Ребенку, чтобы перевоплотиться в какой-

то образ, нужно научиться сравнивать его с чем-то понятным и знакомым. 

Многие педагоги-практики подчеркивают, что обычно дети сами находят ху-

дожественный образ. Создавая изображение замерзшего дерева, дети отмечают, 

что зимние деревья в инее похожи на паутинку, ажурный платок, а занесенные 

снегом – они стоят как сугробы [1; 6].  

Так же постоянное использование ряда игр, например, таких как «Сло-

жим сказку», «Живые картины», «Цветные очки» и ряа других, дает положи-

тельный педагогический эффект. 

Играя, ребенок может приобрести новые знания, умения, навыки; развить 

восприятие, внимание, мышление, творческие способности. Каждая игра – это 

общение ребенка с взрослым, с другими детьми, это школа сотрудничества, 

в которой он учится радоваться успеху сверстника и стойко переносить свои 

неудачи. Кроме того, игра в умелых руках педагога может дать и обширный 

диагностический материал, помочь ему откорректировать свою педагогическую 

систему. Диагностические игры вплетены в учебное занятие естественным об-

разом, они становятся надежной базой для прогнозирования, корректировки 

процессов обучения и воспитания.  

Диагностическая игра «Изобразительный конструктор» 

Цель: Выявить и закрепить знания детей о пропорциях фигуры человека 

и животного. Способствовать формированию у детей образного мышления. 

Материал: Наборы геометрических фигур из картона (12 штук) разного 

цвета, размера и формы, листы бумаги белого цвета формата А4. 

Методика проведения: С помощью геометрических фигур дети на листе 

А4 создают изображения, согласно полученного задания, затем они поочередно 

дают словесное описание созданного ими образа и обсуждают работы друг дру-

га. Игровые задания: 

1. Собери фигуру человека (мужчина, женщина, ребенок, великан, гно-

мик, толстяк и т. д.). 

2. Собери фигуру животного (медведь, жираф, верблюд, крокодил и т. д.). 

3. Посади лес Королевы Осени (Лета, Весны, Зимы), Феи Радости (Пе-

чали, Счастья, Нежности). 
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4. Создай тематическую композицию: сказка («Колобок», «Айболит» 

и т. д.); игра (футбол, баскетбол); танец (быстрый, медленный, балет, дискотека 

и т. д.). 

5. Создай беспредметную тематическую композицию (Добро, Зло, Ти-

шина, Буря и т. д.). 

Диагностическая игра «Эй, посуда, ты откуда» 

Цель: Выявить и закрепить у детей знания законов композиционного по-

строения, закрепить навыки эмоционально-образного восприятия формы, цвета.  

Материалы: наборы силуэтов посуды (ваз, кувшинов, чашек, бокалов 

и т. д.) разной величины, формы, цвета, вырезанные из картона; листы бумаги 

белого цвета формата А3.  

Методика проведения: Дети получают наборы силуэтов посуды, им пред-

лагается выполнить игровое задание. Выполнив задания, дети поочередно 

представляют их. В конце занятия проходит коллективное обсуждение работ. 

Игровые задания: 

1. «Узнай, кто я?». Опираясь на выразительные свойства цвета и формы, 

определить схожесть какого-либо предмета посуды с кем-то из своих знакомых, 

со сказочным персонажем, с каким-либо животным. 

2. Используя несколько фигур, создай сюжетную композицию: «семей-

ный портрет», «день рождения», «царь и придворные», «ссора», «танец» и т. д. 

Диагностическая игра «Динамические фигуры» 

Цель: Закрепить знания детей о пропорциях человеческого тела. Выявить 

умение детей создавать эмоционально-выразительные образы.  

Материалы: Картон белого цвета, листы цветного картона. 

Методика проведения: I этап: На листе картона дети изображают фигуру 

человека, вырезают ее по частям и, используя нитки и иголку, изготавливают 

куклу – марионетку. II этап: Дети выполняют игровые задания на листах цвет-

ного картона используя фигуру-марионетку. III этап: Представление и обсуж-

дение работ. 

Игровые задания: 

1. Изобрази бег, полет, падение и т. д. 

2. Изобрази силача, гимнаста, клоуна. 

3. Изобрази танец (быстрый, медленный, спортивный, балетный). 

4. Передай радость, грусть, задумчивость, агрессию и т.д. 

Приведенные выше диагностические игры, помимо выявления достигну-

тых предметных результатов (навыки композиции, цветовосприятия, определе-

ния жанровых особенностей и пр.), демонстрируют педагогу и метапредмет-

ные, и личностные результаты обучения: 

 оригинальность мышления (способность выдвигать новые идеи); 
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 гибкость мышления (способность устанавливать ассоциативные связи); 

 продуктивность (генерирование большого числа идей); 

 способность к анализу и синтезу (способность решать логические зада-

чи и проблемы); 

 концентрация внимания (склонность к сложным и долговременным за-

дачам); 

 память (способность запоминать факты, символы, знаки); 

 сформированность коммуникативных и регулятивных навыков; 

 эмоциональный интеллект; 

 степень творческой свободы. 

По мере взросления игра усложняется, перед детьми стоят новые задачи, 

решение которых требует не только более глубокого эмоционального погруже-

ния в игровую ситуацию, но и определенного уровня владения практическими 

умениями в различных видах деятельности. В сложный период вступления 

младших школьников в тинейджерский возраст педагогу важно подобрать со-

ответствующую возрасту игровую шкалу, возможно с применением элементов 

геймификации, понятной и привычной для современных школьников [4]. В этот 

период игровая оболочка наших занятий помогает детям подготовиться к воз-

растающим интеллектуальным нагрузкам основной школы. 

Активизация умственных процессов необходима для таких сложных 

мыслительных операций, как анализ и синтез, сравнение, абстрагирование 

и конкретизация, обобщение, систематизация. И вот здесь многие дети часто 

испытывают трудности. Чтобы помочь детям их преодолеть, я стала включать 

в наши занятия помимо традиционных для ДПИ техник такие задания, которые 

позволяют решать задачи коррекции и развития интеллектуально-творческих 

характеристик ребенка. Дети с большим интересом откликнулись на эти новов-

ведения и сами стали приносить новые интересные задачи в студию. Так 

в нашей игротеке появились китайские головоломки, танграммы, задачи из 

ТРИЗ. Оказалось, что сложные технологии интеллектуальных игр не противо-

речат сложившемуся комплексу форм и методов эстетического воспитания, 

а дополняют и углубляют их. Все это помогает детям избежать ощущения, что 

они уже «выросли из малышового рисования», поддерживает мотивацию для 

дальнейших занятий в художественной студии. 
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Аннотация. В работе рассмотрены показатели, характеризующие формирование лич-

ности в младшем школьном возрасте. Рассматриваются особенности психического, эмоцио-

нального и физиологического развития ребёнка.  

Ключевые слова: младший школьный возраст, учебная деятельность, трудовая дея-

тельность, физиологическое развитие, социализация. 

 

Младший школьный возраст – важный период детства, в процессе кото-

рого происходит становление личности, развитие интеллекта, стремление 

к учёбе и подвижному виду деятельности. Советский и российский психолог, 

Н.С.Лейтес, характеризует этот этап формирования личности, как «период впи-

тывания, накопления знаний, период усвоения по преимуществу».  

Для раскрытия и реализации индивидуального потенциала ребёнка спо-

собствует создание оптимальных условий со стороны взрослых. Именно они 

играют ключевую роль в становлении личности. Новые межличностные отно-

https://elibrary.ru/item.asp?id=36638549
http://lit-yaz.ru/kultura/%2056999/index.html
http://lit-yaz.ru/kultura/%2056999/index.html
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шения, единая система коллективов, новый вид деятельности — все это реша-

ющим образом сказывается на формировании и закреплении новой системы от-

ношений к людям, коллективу, формирует характер, воспитывает и социализи-

рует.  

Период с 7 до 11 лет называют вершиной детства. У ребёнка в это время 

сохраняется ряд качеств, таких как: наивность, легкомыслие, взгляд на взросло-

го снизу вверх, и также этот период характеризуется появлением новых интере-

сов, ценностей, обязанностей, связанных с изменением социального статуса. Он 

учится контролировать своё поведение, в связи с чем развивается произволь-

ность, самоконтроль, рефлексия и внутренний распорядок действий.  

Несмотря на то, что в этом периоде не наблюдается кардинальных сдви-

гов в формировании личности, как, например, в подростковом возрасте, тем не 

менее это время является переломным, так как ребёнок окунается в незнакомую 

для него обстановку – школу. Возникновение новых взаимоотношений, новый 

режим дня, правила поведения, – всё это даёт толчок к развитию личности, 

формирует нравственные нормы и ценности и способствует дальнейшей социа-

лизации ребёнка, его нахождению в обществе. 

В этом возрасте характер только начинает складываться, его проявление 

может отличаться противоречивостью и неустойчивостью. Характер ученика 

возраста от 7 до 11 лет имеет некоторые отличительные черты: склонностью 

незамедлительно действовать под воздействием определённых импульсов, по-

буждений, по любым поводам, не поразмыслив, не обдумав причины возникно-

вения этих обстоятельств. Здесь проявляется слабость волевой регуляции пове-

дения, потребность к активной внешней разрядке. 

Проявление негативных черт характера ребёнка объясняются недостатка-

ми семейного воспитания. Ребенок привык к тому, что все его желания и требо-

вания удовлетворяются. Капризность и упрямство являются своеобразной фор-

мой протеста ребенка против тех твердых требований, которые ему предъявля-

ет школа.  

Ведущей деятельностью подрастающего ребёнка – учение, которое суще-

ственно изменяет причины его поведения. Характерным типом отношений яв-

ляется «Человек-предмет», в процессе чего формируются познавательные и ин-

теллектуальные способности, возможность и желание самостоятельно выстраи-

вать взаимоотношения с окружающими. 

Одно из важных требований учебной деятельности заключается в следу-

ющем: дети должны обширно и доступно обосновывать свои предположения, 

высказывания и действия. Подобный приём формирует у детей способность са-

мостоятельно, объективно оценивать справедливость собственных мыслей 
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и поступков, анализировать и сравнивать с точки зрения их соответствия за-

мыслу и условиям деятельности. 

Особую роль при взаимодействии с детьми младшего школьного возраста 

занимает трудовая деятельность, которая в свою очередь выражается в следу-

ющих формах: самообслуживание и изготовление поделок. При выполнении 

ручной работы ребёнок учится выстраивать алгоритм действий, предвидеть го-

товый результат, а также находить пути и средства для его достижения. Требо-

вательность детям, четкая организация труда закладывают привычку прини-

мать участие в коллективном деле, стремление внести собственный вклад в не-

го. Также трудовая деятельность позволяет детям в возрасте с 7 до 11 лет при-

вить чувство уважения к труду взрослых, понимания роли труда в жизни лю-

дей, готовности к длительному физическому напряжению. 

Наряду с этим дети по-прежнему уделяют большое количество времени 

игре. Здесь развиваются чувства сотрудничества и соперничества, формируют-

ся представления о справедливости, равенстве, лидерстве, предательстве и др. 

Игра принимает новую окраску: дети придумывают особые ритуалы, характер-

но появление тайных мест, секретных слов. Стоит отметить, что в данный пе-

риод «раскол» взаимоотношений между мальчиками и девочками, повышается 

интерес к представителям своего пола. В этот момент взрослые должны боль-

шую часть времени уделять воспитанию межличностных отношений. Это мо-

жет найти место в проведении бесед на различные темы, занятие домашними 

«женскими» или «мужскими» делами, в момент чего начинают закладываться 

доверительные отношения между родителем и ребёнком, сопровождаемые от-

кровенными разговорами, совместными секретами, тайнами и мечтами. 

Огромное значение на развитие ребёнка младшего школьного возраста 

имеет физиологическое развитие. Увеличение роста и веса, мышечной силы 

и выносливости, жизненной ёмкости лёгких идёт довольно равномерно и про-

порционально. Сердечные мышцы хорошо снабжаются кровью, поэтому сердце 

достаточно выносливо, головной мозг получает достаточное кровоснабжение, 

что является необходимым условием его работоспособности. 

Совершается функциональное совершенствование мозга. В период до-

стижения младшего школьного возраста у ребёнка уже достаточно хорошо раз-

виты правое и левое полушария, которые отвечают за обработку целостного 

восприятия образов, движений, речи, эмоций и детальную обработку информа-

ции, совершенствование элементов языка, навыков чтения и письма соответ-

ственно. Также к девяти годам у ребёнка развиты лобные доли, отвечающие за 

контроль социального поведения, мелкую моторику и координацию движений 

глаз. В период с 9 до 12 лет происходит формирование мозолистого тела, кото-

рое отвечает за комплексную обработку информации, и развитие миелиниза-
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ции, способствующей становлению нервной системы, контролю возбуждаемо-

сти. Ребёнок вырабатывает в себе способность подавлять проявление своих не-

желательных эмоций, меняются формы выражения каприза и недовольства, пе-

реживание злости и стыда проявляются в более скрытой форме. 

При работе с детьми младшего школьного возраста, конкретно с третьим 

классом МБОУ СОШ №8 г. Бердска, передо мной был поставлен ряд задач: 

способствовать дальнейшему сплочению коллектива, развить навыки коммуни-

кации, сформировать у детей потребность к творческой деятельности, коллек-

тивному труда и др. Помимо новых знаний, полученных на мастер классах, ин-

теллектуальных играх дети научились организовывать свой день, ухаживать за 

собой и следить за исполнением порядка в корпусе, столовой, клубе, на улице 

в отношении себя и своих одноклассников, что способствовало формированию 

ответственности, инициативности, сплочённости коллектива и созданию внут-

ри него определённых правил и традиций. Преимущественно дети достаточно 

чётко и обоснованно излагали свои мысли, идеи, всегда имели желание поде-

литься своими воспоминаниями и эмоциями. 

Так как отряд состоял из сформированного класса было трудно устано-

вить какие-то признаки отклонения в обществе среди детей, но, попав в новую 

среду, некоторые из детей первое время находились в условиях адаптации раз-

ных форм, таких как: адаптация организма к новым условиям жизни и деятель-

ности, адаптация, связанная с построением новых отношений с вожатыми, ме-

тодистами лагеря, усвоение и принятие новых норм и правил. Процесс пере-

стройки поведения ребёнка сопровождался быстрой утомляемостью, кон-

фликтными ситуациями и желанием оказаться поскорее с родителями. При 

взаимодействии с детьми все проблемы были устранены, была выстроена 

в течение смены слаженная работа, по итогу которой отряд получил звание 

«Лучшего».  

Особое место хотелось бы выделить конфликтным ситуациям. Ссоры 

происходили исключительно среди детей одного пола, при чем один из них 

всегда был эмоционально сильнее и пытался подчинить себе второго. Инициа-

торами выступали одни и те же дети. В младшем школьном возрасте одной из 

главных причин возникновения конфликтов являются появления обидных про-

звищ. Это делается с разными целями, например: игра, самоутверждение, при-

влечение к себе внимание взрослых, выплеск негативных эмоций и самозащита. 

Для устранения проблемы с ребятами было проведено много индивиду-

альных бесед, игр на взаимодействие, позволяющих выстроить доверие среди 

сверстников, чтение сказок с обсуждением. Сказки – один из важнейших ин-

струментов формирования нравственного потенциала в ребёнке 7-11 лет. 
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Таким образом, формирование личности в младшем школьном возрасте 

характеризуется несколькими важными показателями: социальной ситуацией 

развития, ведущим типом деятельности, психическими и физиологическими 

изменениями. Особое место и спектр работы занимают формирование характе-

ра, его проявление в обществе. Роль взрослого в это время крайне важна. Он 

выступает в качестве старшего товарища, который направляет, обеспечивает 

необходимыми знаниями и условиями для реализации собственных интересов. 
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зования. Определяется сущностное содержание идей деятельности, целей и задач. Формули-

руются возможные показатели результатов. 

Ключевые слова: гражданственность, патриотизм, воспитание, учреждения дополни-

тельного образования. 

 

Воспитание гражданственности и патриотизма подрастающего поколения 

является одной из приоритетных задач в современной России. Это связано 

с проблемами модернизации российского общества и новыми явлениями в со-

циальной среде, которые с различных сторон воздействуют на личность. 

Нестабильность социально-экономического развития и множественность 

противоречий современного социума требуют от молодого человека умения не 

только организовывать собственную жизнь в намного более сложных условиях, 

чем у предыдущего поколения, но и делать осознанный выбор, совершать соци-

ально-ориентированные действия способствующие не только личному процве-

танию, но и направленные на благо всего общества. К совершению подобных 

шагов полностью готов только истинный гражданин и патриот своей Родины. 

Организация деятельности учреждения дополнительного образования 

подразумевает воспитание подрастающего поколения, как на основе богатых 

традиций России, так и с учетом новейших направлений развития современного 

социума. Осуществление воспитания в новых сложных условиях подразумевает 

необходимость формирования настоящего гражданина. Именно воспитание 

гражданских качеств личности (гражданина, гражданственности) дает возмож-

ность подростку и молодому человеку совершить осознанный выбор – рабо-

тать, действовать на благо человека и общества, по-настоящему служить Ро-

дине, что и является высшим проявлением патриотизма. Грамотный, знающий, 

воспитанный, способный жить и действовать в кризисном, нестабильном обще-

стве, добиваться успеха, знать и соблюдать законы, готовый защищать идеалы 

и ценности Отечества, в случае возникновения такой необходимости – настоя-

щий гражданин и патриот – должно являться ориентиром в организации работы 

учреждения дополнительного образования в данном направлении. 

При этом необходимо учитывать, что современные исследователи 

(В.И. Лутовинов, А.В. Кузнецов, О.Н. Полухин и ряд других) излагают различ-

ные подходы как к определению понятий гражданственность и патриотизм, так 

и к их соотношению. 

Исходя из различных подходов и множественных направлений исследо-

ваний, мы определяем необходимость воспитания гражданина и патриота, как 

человека, сопричастного к общим делам государства, когда он, прежде всего 

психологически ощущает себя гражданином, полноправным членом общества; 

проявляет активную и сознательную включенность субъекта в дела и проблемы 

общества. Эта позиция определяется совокупностью взглядов и убеждений 
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с высокой степенью индивидуализации и независимости с одной стороны, и до-

статочно сильной социальной солидарностью с другой; проявляется в способ-

ности индивидов быть субъектом политики, то есть, в активной защите граж-

данами общих коренных интересов своей страны, национальных ценностей 

народа.  

Патриотизм невозможно воспитывать без формирования гражданствен-

ности. И настоящий гражданин не может не быть патриотом. Здесь граждан-

ственность будет выступать интегративным базисным личностным качеством, 

и подразумевает способность пользоваться своими правами и исполнять свои 

обязанности в личных интересах и на благо общества, мыслить и действовать 

государственно. Это означает осознание (как самоидетификацию) своей при-

частности к Родине, ее народу, ее истокам и корням. 

Отмечаем, что гражданственность свойственна уже зрелой личности, ко-

торая обладает, способна самостоятельно анализировать происходящее. Это 

способствует формированию готовности принять решение, когда придет мо-

мент, и чувства ответственности за свою страну. Человек, обладающий граж-

данственностью – патриотично настроенный, ответственный гражданин, со-

циализированный человек с высокой культурой и развитым сознанием, в том 

числе – политическим. 

Как мы уже обозначали, развитие гражданственности и патриотизма воз-

можно через институты воспитания и социализации, к которым можно отнести: 

– семью. Она косвенно может оказывать давление на развитие личности, 

но в любом случае гражданственность и патриотизм происходят и из семьи, 

ведь родители первые люди, кто знакомят личность с государственными сим-

волами, и транслируют свою позицию по отношению к государству; 

– образовательные учреждения. Именно с них начинается включение 

личности в осознанную жизнь, политическую жизнь общества. Образованность 

человека в области права, истории, культуры влияет на осознание граждан-

ственности, расширяет представления личности об этих процессах их взаимо-

связях. А в современных условиях особую роль в воспитании гражданина 

начинают играть учреждения дополнительного образования; 

– среду (сфера общения, микросоциум), в которую включен субъект, лич-

ность. Определенные социальные условия, откладывают свой отпечаток на раз-

витие личности, оставляют особенные «отпечатки» на личности, формируя сте-

реотипное поведение (жители некоторых регионов занимаются исключительно 

борьбой, отдаленные районы города – неблагополучные и в них живут марги-

нальные личности, в центре города живут «мажоры»); 

– так же целенаправленными институтами социализации, направленными 

на развитие патриотизма и гражданственности являются сфера дополнительно-



110 

 

го образования, формальные и неформальные молодежные и детские обще-

ственные организации.  

Учитывая, наше понимание единства гражданственности и патриотизма, 

считаем необходимым подчеркнуть, что истинный патриотизм гуманистичен 

и предполагает уважение к другим народам и странам, их национальным обы-

чаям и традициям, что приобретает особую актуальность в неоднородном рос-

сийском обществе. 

При этом нужно учитывать, что современное общество определяется как 

постиндустриальное, информационное, в котором социальность развивается 

в зависимости от уровня техники, а личность формируется вследствие развития 

социальных отношений. Это отношения нового типа порождают неоднород-

ность, мозаичность, фрагментаность социума, что дополнительно усложняет 

воспитание подрастающего поколения. Опираясь на мнения исследователей со-

временного российского общества (С.А. Батуренко, В.С. Вахштайн, Е.В. Доб-

ренькова, В.В. Козловский и другие), мы можем утверждать, что современная 

Россия, двигаясь по пути ускоренного развития и стремясь утвердить достойное 

место в современном меняющемся мире так же идет по пути формирования 

общественных отношений нового типа. Эти отношения постепенно формируют 

новое российское общество – в виде своеобразного сетевого пространства, ос-

нованного на системе коммуникаций как традиционного, так и преимуществен-

но нового типа, в рамках, которых, в повседневном опыте жизнедеятельности 

личности, в ее чувствовании, проживании действительности, создается непре-

рывно трансформирующийся мир (М.В. Чельцов). Таким образом, человек 

строит свое настоящее и будущее здесь и сейчас, опираясь не на идеалистиче-

ские модели, а на существующие тенденции, видя или определяя перспектив-

ность развития, улучшая имеющееся. 

В данных условиях воспитание в учреждении дополнительного образова-

ния приобретает наибольшее значение именно как основа педагогического 

процесса и базовая составляющая вариативного, индивидуально-ориентирован-

ного подхода в дополнительном образовании. 

Воспитание целесообразно рассматривать как социальное взаимодействие 

педагога и воспитанника, ориентированное на сознательное овладение детьми 

социальным и духовным опытом, формирование у них социально значимых 

ценностей и социально адекватных приемов поведения. Оно, особенно в систе-

ме дополнительного образования представляет собой многофакторное явление.  

Воспитательный процесс в учреждении дополнительного образования 

имеет ряд особенностей, определяющих его сущность, специфику и характер 

протекания. Он характеризуется такими особенностями как принятие воспи-

танником поставленных целей и высокая степень самостоятельности; добро-
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вольность и неограниченность выбора действий; отсутствие однозначности ре-

зультатов при высокой субъективности характера педагогической деятельности; 

непрерывность и комплексность с обязательной двусторонностью процесса. 

И важнейшей его частью является непременность ориентации на постав-

ленную цель. 

Целевая составляющая воспитания гражданственности и патриотизма 

личности в учреждении дополнительного образования определяется конкрет-

ными направлениями деятельности. Тем не менее, общая цель в воспитании 

гражданина определяется базовыми документами: Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (действующая 

редакция); Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р «Страте-

гия развития воспитания в Российской федерации на период до 2025 года»; По-

становление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 (ред. от 13.10.2017) 

«О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации на 2016 – 2020 годы».  

В обобщенном виде цель воспитания выглядит следующим образом: 

формирование и развитие, прежде всего, личности человека – гражданина ма-

лой и большой Родины, творческого, самостоятельного, социально ответствен-

ного, коммуникативного, с развитой потребностной сферой познания окружа-

ющего мира и самопознания; самореализации с учетом индивидуальности; са-

мосовершенствования, саморазвития и самовоспитания; человека чести, соци-

альной справедливости, заботящегося об окружающих людях, природе, о со-

хранении и развитии культуры; профессионала нового мышления; патриота, 

способного, при необходимости, осознанно встать на защиту Родины.  

Гражданственность как цель воспитания (формирования гражданина) 

имеет сложную внутреннюю структуру с рядом элементов: 

1. Мировоззрение. Этот элемент определяет отношение к жизни. В нем 

должно формироваться осознанное отношение к жизни как своей собственной, 

так и окружающих людей на основе наделения её высшей ценностью. Именно 

непреходящие ценности, во главе которых стоит человек как личность, со сво-

им достоинством, и жизнь как высшая, абсолютная ценность должны быть ос-

новой воспитания и реальными жизненными ориентирами каждого воспитан-

ника. 

2. Право. Уважение законов, правопорядка, неукоснительное соблюдение 

как самих законов, так и норм общественного бытия, строящихся на их реаль-

ном восприятии. Приобщение воспитанников к их выполнению, формирование 

социальной ответственности в том числе через общественную деятельность, 

участие в жизни общества на различных уровнях: от собственного двора – до 

уровня города, региона, страны. 
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3. Культуросообразность. Приобщение воспитанников к культуре своего 

отечества, народа, формирование потребности в высоких культурных и духов-

ных ценностях. Решение этой задачи осуществляется через различные виды де-

ятельности воспитанников. Но прежде всего через содержание учебного мате-

риала по всем направлениям. Педагог должен помочь своим воспитанником 

понять роль и значение отечественной культуры в развитии мировой. При этом 

надо иметь ввиду, что одна из главных особенностей русской национальной 

культуры – её высокая духовность. 

4. Формирование общечеловеческих норм морали (доброта, взаимопони-

мание, терпимость, уважение, справедливость и т. д.), включая самобытные 

культурные ценности. Отражает направленность на обеспечение готовности 

и способности воспитанников к нравственно-этическому развитию и самосо-

вершенстванию, реальной самооценке, пониманию смысла жизни. Так же от-

ражает необходимость формирования качеств, без которых не может быть под-

линного гражданина и патриота. Прежде всего, его способность и стремление 

делать людям добро; стремление к созиданию, готовность к оказанию помощи 

при необходимости. 

5. Развитие внутренней свободы, способности к объективной самооценке 

и регуляции в поведении, чувства собственного достоинства, самоуважения. 

Решение этой задачи направлено на формирование чувства свободы, граждан-

ского и человеческого достоинства личности, при понимании того, что свобода – 

это и самоограничение и ответственность. Формирование осознания этого через 

реальные действия, сопряженные с принятием ответственности на себя, 

с преодолением трудностей и собственных страхов в том числе – одна из важ-

нейших составляющих целей гражданского воспитания. 

6. Воспитание трудолюбия как высокой ценности в жизни, развитие по-

требности в творческом труде — составная задача общей системы воспитания 

гражданина и патриота. Труд — основа человеческого бытия. Человек трудить-

ся не только для того, чтобы заработать. Он трудиться, потому что он человек, 

потому что именно сознательное отношение к труду отличает его от животного, 

наиболее естественно выражает его природную, человеческую сущность. 

7. Воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни, быть хо-

рошим семьянином, жить счастливо. 

8. Физическое воспитание. Воспитание способности преодолевать труд-

ности, владеть своим телом, уметь оказывать помощь. Формировать потреб-

ность в здоровом физическом развитии, подержании здоровья. 

9. Решение практических вопросов, связанных с обеспечением защиты 

Российской Федерации её военной организацией, важнейшими тенденциями её 

развития, характером военного строительства, особенно в области комплекто-
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вания Вооружённых сил (учитывая специфическую направленность деятельно-

сти детского морского центра «Каравелла») призывным контингентом, степе-

нью его готовности к выполнению задач в условиях военной и государственной 

службы; объективными требованиями, предъявляемыми к уровню действенно-

сти и эффективности воспитания, целью которого является формирование 

и развитие у каждого молодого человека качеств и свойств, позволяющих ему 

успешно выполнить функцию защиты Отечества. 

Достижение указанной цели включает в себя решение следующих задач: 

 формирование гражданского самосознания (российской идентичности), 

включая чувства патриотизма на основе работы в коллективе, приобщения 

к социальной деятельности, российским культурным и историческим ценно-

стям и традициям; понимание роли России в мировой истории и судьбах мира, 

развитие чувства гордости за лучшие традиции российского государства, рос-

сийского общества и российской культуры; 

 создание целостного пространства гражданско-патриотического, воен-

но-спортивного воспитания, в том числе сочетающего формальное и нефор-

мальное образование с профессиональной и технической ориентацией, просве-

щение и стимулирование позитивной социальной общественной активности де-

тей и молодежи; 

 усвоение и использование на практике основ гражданского образова-

ния, включая знания о правах человека, о государстве, о выборах, понимание 

прав и обязанностей гражданина Российской Федерации, умения критически 

мыслить, сотрудничать с другими людьми, анализировать социальные и поли-

тические ситуации, ценности (солидарности, справедливости, гражданского 

долга, уважения к правам других, толерантности), а также необходимые соци-

альные компетенции; 

 формирование непосредственных навыков деятельности воспитанни-

ков в определенном военно-спортивном, физкультурно-спортивном, техниче-

ском, соответствующем профессиональном направлениях, а так же реализации 

гражданской позиции личности. 

Непосредственная деятельность по решению задач и достижение целей 

определяется содержанием, закладываемых в программы педагогов. Содержа-

ние конкретных разделов программы, направленных на реализацию практиче-

ских задач определяется педагогом самостоятельно в зависимости от направле-

ния конкретной реализуемой программы. 

А предполагаемые результаты могут быть определены в контексте фор-

мулировок компетенций, предлагаемых новейшими разработками ФГОС. 
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В рамках формирования гражданственности и патриотизма в учреждении 

дополнительного образования, нам наиболее значимыми представляются сле-

дующие. 

В результате учащиеся будут знать: 

 основные составляющие и сущностное содержание понятий мораль, 

нравственность, этика, ответственность, гражданин, гражданский долг, патрио-

тизм;  

 структуру и особенности культуры России и представителей различных 

национальностей российского общества;  

 структуру, особенности и направления развития российского общества 

в различных сферах; 

 основные события и особенности истории и культуры родного края; 

 государственное устройство, государственные символы и базовые за-

конодательные акты Российской Федерации; 

 лучших представителей Российского государства в науке, производ-

стве, политике, культуре, экономике, спорте, военной сфере; 

 общие основы здоровьесбережения и выживания в сложных ситуациях; 

 общие основы флотской и другой военной службы и специальные сво-

ды положений и правил её регулирующих; 

 теоретические основания выполнения специальных физических и во-

енно-спортивных, военных упражнений и действий характерных для служащих. 

В результате реализации программы учащиеся будут уметь: 

 ориентироваться в правовом поле Российской Федерации; 

 пользоваться историческими знаниями в формировании собственной 

жизненной позиции и объяснении существенных социо-культурных изменений; 

 принимать ответственные решения и совершать осознанные действия 

в сложных социальных ситуациях, в том числе связанных с совершением мо-

рального выбора; 

 создавать социальные проекты, программы и мероприятия, направлен-

ные на позитивные изменения социальной среды; 

 действовать в сложных, критических ситуациях, в том числе связанных 

с обеспечением выживания в экстремальных условиях различной причинности; 

 выполнять специальные действия спортивной, спортивно-военной, 

специфически морской воинской направленности. 

В результате учащиеся будут владеть: 

 навыками поведения в системе жизни в нестабильном трансформиру-

ющемся обществе; 

 способами организации деятельности в современной социальной сфере; 
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 умениями использовать правовые, исторические, общесоциальные 

и иные знания в организации деятельности в различных сферах общества; 

 навыкам участия в культурной жизни общества; 

 специфическими умениями морского дела, военно-морской службы;  

 способностями к выполнению функций по защите государства, обще-

ства, отдельных граждан в специфических условиях военной или иной связан-

ной с ней государственной службы, а так же в условиях техногенных или при-

родных катастроф; 

 основами профессионального мастерства по выбранному направлению.  

У учащихся будут развиты следующие личностные качества:  

 высокая степень эмпатии; 

 толерантность, признание уникальной ценности других людей, наро-

дов, в том числе отличных от привычного восприятия; 

 нравственность, этика. Готовность к совершению этически обоснован-

ного морального, нравственного выбора; 

 социальная и гражданская ответственность, в том числе умения прини-

мать решения и нести за них ответственность; 

 развитые чувства любви к Родине; 

 умение быть активным субъектом политики; 

 направленность на социально-позитивные действия и преобразования 

в обществе, государстве; 

 проявление уважения к культуре, истории, к народным (национальным) 

традициям, языку, стремление к их сохранению и развитию; 

 готовность к защите страны, национальных ценностей народа. 

В процессе включенности в гражданско-патриотическое воспитание (при 

реализации программ соответствующего направления) учащиеся будут иметь 

возможность приобрести опыт освоения универсальных компетенций и про-

явить их через: 

– демонстрацию критического мышления, потребность, способность и го-

товность к анализу и принятию решений; 

– стремление к познанию, самообучению, саморазвитию, самореализации; 

– креативность – потребность, способность и готовность к созданию но-

вого, в том числе и в технической и в культурной сферах; 

– коммуникативные навыки – потребность, способность и готовность 

к общению; потребность, способность и готовность к сотрудничеству, взаимо-

действию, ситуативной децентрализации общения и совместной деятельности; 
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– способность к самопрезентации – потребность, способность и готов-

ность представить свое мнение, суждение, отношение и собственные результа-

ты в процессе сотрудничества; 

– проявление физических способностей, связанных с приверженностью 

к здоровому образу жизни, физической активности; 

– способности регулировать свое поведение и действия в рамках одобря-

емых социумом позитивных нравственно-этических ценностей, культуры, при 

развитых социально-значимых чувствах; 

– умения пользоваться специфическими навыками специальной подго-

товки; 

– системную деятельность, направленную на профессиональную подго-

товку по выбранному направлению и другие. 
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Аннотация. Работа посвящена анализу возможностей использования конкурсной дея-

тельности во внеучебной работе в учреждении дополнительного образования. Конкурс ин-

струментального исполнительства рассматривается как вид культурной деятельности поли-

функционального характера. Рассматривается влияние конкурсной деятельности на участни-

ков образовательного процесса. Определяются возможности использования конкурсов во 

внеучебной деятельности в дополнительном образовании для развития процессов обучения, 

воспитания и музыкального развития. 

Ключевые слова: конкурсная деятельность, внеучебная деятельность, инструменталь-

ное исполнительство, дополнительное образование. 

 

В современной педагогике дополнительного образования существует 

проблема поиска новых подходов к развитию, обучению и воспитанию, обеспе-

чивающих развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству. Кон-

цепция развития дополнительного образования детей направлена на воплоще-

ние в жизнь миссии дополнительного образования как социокультурной прак-

тики развития мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, 

труду и спорту, превращение феномена дополнительного образования в под-

линный системный интегратор открытого вариативного образования, обеспечи-

вающего конкурентоспособность личности, общества и государства.[1, 25 ]  

Помимо дополнительных образовательных программ, которые направле-

ны на воспитание устойчивого интереса к обучению, конкурсная деятельность 

является дополнительным мотивирующим фактором для развития творческой 

активности, самовыражения личности ребенка. Организация творческой дея-

тельности обучающихся во внеучебной деятельности (музыкальные конкурсы, 

сольные концерты, фестивали и т.д.) выступает как неотъемлемая часть всего 

образовательного процесса. В этом смысле можно говорить об интеграции 

внеучебной и конкурсной деятельности в общий образовательный процесс, что 

является важной частью целостного развития каждого ребенка. В процессе дея-

тельности происходит всестороннее и целостное развитие человека, формиру-

ется его отношение к окружающему миру. Чтобы деятельность привела к фор-
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мированию запроектированного образа личности, ее нужно организовать и ра-

зумно направить.[ 7, 61] 

Многолетний опыт работы в детском доме творчества «Романтика», как 

преподавателя фортепиано, позволяет сделать вывод о том, что организация 

внеучебной деятельности обучающихся способствует последовательному по-

вышению уровня мотивации: побуждение, интерес, потребность, постепенно, 

превращается в стойкую потребность общения с искусством. Отличительная 

черта организации внеучебной деятельности в дополнительном образовании – 

компенсаторная (или психотерапевтическая), поскольку именно в этой сфере 

ребята, обучающиеся в условиях массовой школы, получают возможность ин-

дивидуального развития тех способностей, которые не всегда получают под-

держку в учебном процессе школы.   

Дополнительное образование создает «ситуацию успеха», помогает ре-

бенку в изменении своего статуса (даже если этот ребенок неуспевающий 

в школе). Эмоциональная насыщенность занятий внеучебной деятельности – 

еще один очень важный фактор дополнительного образования. Можно сказать 

об интеграции основного и дополнительного образования, что позволяет сбли-

зить процессы воспитания, обучения и развития, и является одной из наиболее 

сложных проблем современной педагогики. Дополнительное образование не 

просто элемент существующей системы общего образования, а самостоятель-

ный источник образования, способствующий достижению ключевых компе-

тентностей в различных сферах жизненного самоопределения ребенка. Оно 

позволяет по собственной инициативе найти свое устойчивое место в жизни, 

т.е. обрести свое призвание, свою индивидуальность, никем другим не замени-

мую должность в мире.[4, 19]. Несмотря на ряд специфических отличий, до-

полнительное образование является частью интегрированной системы образо-

вания, воспитания и развития детей в нашем обществе. И достижение каче-

ственных результатов возможно только в процессе тесного взаимодействия 

всех институтов социального воспитания.[2, 234] 

Конкурсная деятельность, является одной из эффективных форм органи-

зации внеучебной деятельности, способствует комплексному развитию музы-

кальных способностей и творческого потенциала каждого обучающегося. Ока-

зывает благотворное влияние на развитие музыкально-эстетических вкусов, 

способствующих развитию гармоничной личности. Это прекрасная возмож-

ность проявить свой талант, твердость духа, артистическую волю, завоевать 

симпатию публики и признание жюри. Это шаг вперед к развитию и вдохнове-

нию, он помогает профессионально взаимообогатиться, укрепляет творческие 

и деловые контакты музыкальной педагогики. 
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Конкурсная деятельность – как одна из эффективных форм творческой 

работы с обучающимися, являясь на определённом этапе логическим итогом 

репетиционных и педагогических процессов, способствует решению ряда важ-

ных задач, раскрывающих психологические характеристики личности обучаю-

щегося, а именно: способность концентрировать своё внимание, умение управ-

лять своими эмоциями, справляться с волнением на выступлении, способность 

быстрой адаптации в стрессовой ситуации, мобилизации, психологической 

устойчивости. 

Организованная конкурсная деятельность стимулирует обучающихся 

продолжать занятия, рождает интерес к публичным выступлениям. Победы 

и участие обучающихся в конкурсах являются яркими показателями качества 

реализации дополнительной образовательной программы. 

Один из актуальных вопросов для преподавателей – вопрос подготовки 

учащегося к конкурсному выступлению. Он включает в себя многое: выбор по-

тенциального конкурсанта, определение конкурсной программы, расчет време-

ни для подготовки и определения работы, правильную, всесторонне продуман-

ную психологическую «тактику и стратегию» преподавателя. Одна из наиболее 

сложных проблем – выбор конкурсной программы, которая максимально могла 

бы раскрыть творческие, художественные, технические возможности потенци-

ального конкурсанта. От преподавателя требуется особая мудрость, учет воз-

можностей обучающегося, его темперамента, энергетики, его «плюсов», кото-

рые стоит подчеркнуть и «минусов», которые стоит максимально смягчить. Эта 

тема актуальна для любого конкурсного возраста, меняется лишь репертуар 

и его сложность. В конкурсной программе учащиеся должны чувствовать себя 

комфортно, получать удовольствие от исполнения. 

Для раскрытия творческого потенциала и развития исполнительского ма-

стерства юных музыкантов, для повышения педагогического мастерства препо-

давателей дом детского творчества «Романтика» на протяжении нескольких лет 

проводит конкурсы музыкального инструментального исполнительства. Основ-

ной целью которых, является привлечение широкого круга учащихся с различ-

ными музыкальными способностями. В отличие от областных, всероссийских, 

международных конкурсов, в которых могут участвовать только музыкально 

одаренные дети, такие конкурсы предоставляют возможность проявить себя 

каждому обучающемуся. 

Одним из первых, стал конкурс детского и юношеского творчества: «Му-

зыка театра и кино». Это незабываемые мелодии из любимых кинокартин, те-

атральных спектаклей, мультипликационных фильмов, с которыми связаны не 

только судьбы героев, но и судьбы всех нас – тех, кто жил вдохновенный музы-

кой этих кинолент и спектаклей. В конкурсе были представлены номинации: 
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инструментальное исполнительство: солисты инструменталисты, инструмен-

тальные ансамбли, вокально-инструментальные ансамбли. Прозвучало много 

произведений классической, джазовой, современной музыки как сольно, так 

и в ансамбле. Конкурсанты продемонстрировали высокий исполнительский ар-

тистизм – способность передать слушателю эмоциональность мелодии, гармо-

нии, полифонии исполняемого музыкального произведения, темперамент ав-

торского стиля; техническую сторону исполнения; сложность исполняемой 

программы. С началом этого конкурса у детей появилась возможность проявить 

себя, открыть свой талант для аудитории зрителей и слушателей. Родители 

и участники конкурса ощутили атмосферу музыкального праздника.  

Следующий конкурс инструментального исполнительства прошел под 

названием «В Вихре Танца», целями которого являлась демонстрация разнооб-

разия форм классического, народного, эстрадного, современного танца сред-

ствами музыкального искусства, повышение художественного уровня репер-

туара и исполнительского мастерства учащихся. Предлагалось исполнить тан-

цевальные произведения наизусть. Дети познакомились с разнообразием форм 

и жанров танцевальной музыки, с произведениями русских и зарубежных ком-

позиторов. 

Одним из результатов этой деятельности стало понимание того, что дан-

ные конкурсы востребованы как среди детей, так и у родителей. Конкурс, кото-

рый проходит в комфортной среде, вызывает ощущение праздника, дает кон-

курсантам не только конструктивную обратную связь, но и неоценимые по 

важности «уроки жизни». Благодаря организации конкурсной деятельности 

в учреждении дополнительного образования обучающиеся: 

1. Воспринимают музыкальный конкурс как праздник на всех этапах его 

проведения и для всех конкурсантов. Они учатся наслаждаться участием в нем 

независимо от своих достижений и оценок жюри. 

2. Понимают, что победа не является единственной или главной целью 

состязания в конкурсной программе, гордятся собственным выступлением. 

3. Радуясь успеху, помнят, что это всего лишь мгновенное признание, 

и впереди еще много работы для огранки своего таланта. 

4. Используют шанс посмотреть на себя со стороны, учатся контролиро-

вать свои эмоции, в том числе негативные. 

5. Делятся своим умением и доброжелательно знакомятся с творчеством 

других исполнителей. 

6. Обретают чувство «большой сцены», учатся завоевывать симпатии 

зрителей. 

7. Радуются призам, но не ставят их в приоритет. Учатся наслаждаться 

единением с музыкой и причастности к творчеству. 
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Все это учит детей адекватно вести себя в стрессовых ситуациях, способ-

ствует формированию стойкости характера, трудолюбию и конкурентоспособ-

ности во многих сферах жизни. Участие в таких конкурсах окрыляет их, дает 

заряд позитивной энергии для достижения новых целей. Не менее важно вовле-

чение в этот процесс родителей, а также их верный настрой. Родители, пони-

мающие роль музыки в детском развитии, будут иметь больше поводов гор-

диться своим ребенком, чем родители, считающие музыкальные занятия празд-

ными и бесперспективными. Музыка — лучший педагог, который меняет спо-

собы мышления, а не преподносит готовые знания; она учит мыслить — мозг, 

воспитанный музыкой, сам сможет, взять все, что ему нужно. У музыкального 

учащегося не может быть проблем с успеваемостью — эту истину подтвер-

ждают многолетние наблюдения психологов и педагогов.[5, 443] 

Методическим объединением музыкального направления было принято 

решение сделать организацию конкурсов традицией дома творчества. В связи с 

таким решением очередной конкурс инструментального исполнительства под 

названием «Музыкальные надежды», мы решили провести, не ограничивая 

определенными рамками, без тематики, что дает свободу при выборе репертуа-

ра. Конкурсантам предлагалось исполнить 2 разнохарактерных произведений 

наизусть в любом стиле, любых композиторов. В репертуаре была представлена 

разная музыка: от старинной до современной, от серьезной до легкой. Дети по-

казали высокое мастерство исполнительства на различных инструментах: сак-

софон, домра, скрипка, гитара, рояль, синтезатор, флейта, блок флейта. При-

глашенное профессиональное жюри высоко оценило выступления участников 

конкурса. Был отмечен широкий репертуарный диапазон исполняемых пьес: от 

оригинальной пьесы для саксофона до старинной классической музыки. Такой 

успех был обеспечен тщательной подготовкой организаторами мероприятия 

и кропотливой работой всех педагогов.  

В 2018 году был проведен конкурс инструментального исполнительства 

«Музыкальные надежды», приуроченного к 125-летию города Новосибирска. 

Цели конкурса – выявление и поддержка талантливых детей, формирование 

и воспитание художественного вкуса, обмен опытом и развитие творческих 

контактов между педагогами учреждений дополнительного образования и про-

паганды музыкального творчества композиторов Новосибирска. Приветствова-

лись произведения Новосибирских авторов (композиторов). 

Конкурсная программа исполнялась на рояле, синтезаторе, цифровом 

фортепиано. Большое количество конкурсантов были в младшей и средней 

группе. Прозвучали произведения Г. В. Свиридова, С. С. Прокофьева, А. С. За-

цепина, которые в определенные годы жизни проживали в Новосибирске. Так 

же прозвучала музыка современных композиторов – В. Коровицына, А. Шува-
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лова и Новосибирского композитора Н. Окуневой. Жюри и слушателей очень 

впечатлил разножанровый репертуар, многообразие музыки, сценическая куль-

тура, артистизм выступающих. Обучающиеся показали, что готовы к серьёзным 

конкурсам, они научились концертной выдержке, выходя на сцену, умеют ис-

пользовать динамические возможности инструмента, точность выбора темпа 

и штриха, владеют различными способами звукоизвлечения, а главное – умеют 

слушать себя и держать внимание слушателей.  

Конкурс – это, прежде всего, соревнование – метод направления есте-

ственной потребности учащихся к соперничеству и приоритету на воспитание 

нужных человеку и обществу качеств. Соревнуясь между собой, дети быстро 

осваивают опыт общественного поведения, развивают физические, нравствен-

ные, эстетические качества. Cравнивая свои результаты с достижениями дру-

гих, они получают новые стимулы для роста и начинают прилагать больше 

усилий. [7, 295] 

Конкурсное движение, прежде всего, своеобразная игра, которое увлекает 

и мотивирует творческую активность не только обучающихся, но и преподава-

телей. При подготовке к мероприятию, организаторами конкурса разрабатыва-

ется положение, программа проведения и открытия конкурса, игровая про-

грамма во время обсуждения жюри. Готовится видеоряд и вступительное слово, 

приглашается компетентное жюри. Все участники награждаются дипломами, 

памятными призами. Педагоги и члены жюри – благодарственными письмами. 

Подготовка к конкурсу оказывает содействие формированию таких качеств, 

как: инициатива, самоконтроль и самооценка, дисциплинированность, критич-

ность, целеустремлённость, ответственность, вера в свои силы, готовность к со-

трудничеству. Исполнительский конкурс для учащихся – это расширение ре-

пертуара, накопление исполнительского опыта, это и совершенствование 

начальных профессиональных качеств. 

Выступление и победа на конкурсе – это итог, обобщение всей проделан-

ной работы, как самовыражение учащегося. На этом этапе работы применяется 

способ педагогического воздействия на личность ребенка – проектирование, 

в ходе которого изменяется развитие личности, закрепляются позитивные или 

преодолеваются негативные качества. Наиболее эффективными методами 

и приемами проектирования являются наблюдение и самонаблюдение, анализ 

и оценка, самооценка и переоценка своего концертного выступления на кон-

курсе, контроль и самоконтроль. Сольное выступление обучающегося внима-

тельно и детально анализируется педагогом, делаются выводы. Разбор выступ-

ления строится таким образом, чтобы обучающийся мог сам дать критическую 

оценку своего выступления, обозначить положительные и отрицательные мо-

менты, связанные с технической стороной исполнения, и сценической культу-
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рой в целом. При подведении итогов, озвучиваются рекомендации, планируется 

дальнейшая работа, направленная на устранение выявленных недоработок. 

Намечаются пути дальнейшего творческого и исполнительского развития сред-

ствами сольной исполнительской деятельности.  

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что в Доме детского твор-

чества «Романтика» созданы условия для творческой самореализации детей че-

рез организацию и проведение конкурсов инструменталистов. Это позволяет 

задействовать все субъекты образовательного процесса, такие как, обучающие-

ся, педагоги и родители. Участие в конкурсах позволяет выйти на новый уро-

вень обучения и воспитания, что в дальнейшем поможет обучающимся при 

профессиональном самоопределении.  
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На протяжении тысячелетий взаимодействие разных культурно-

социальных групп имело решающее значение. Даже первобытное общество, 

общество как таковое, без социального взаимодействия не возникло бы. Меж-

культурное взаимодействие – это коммуникация двух или более культур, ока-

зывающее то или влияние друг на друга.  

В прошлые столетия и десятилетия отношение к слиянию культур было 

скорее пассивным неприятием ценностей, зато в последнее время к другим 

культурам и традициям стали относится гораздо терпимее и даже стали пере-

нимать их ценности. Это выражается во всевозрастающем росте культурных 

обменов и прямом взаимодействии между государственными институтами, об-

щественными движениями, социальными группами и отдельными индивидами. 

Современный человек 21 века повышает свой кругозор в области культуры 

других народов, и каждый народ пытается сохранить свой культурный образ 

и приумножить его. Но, таким образом, человечество, становясь все целостнее 

и взаимосвязаннее, не утрачивает своего ценного многообразия.  

Ценностью каждой культуры состоит из мировоззрений ее носителей. 

Именно поэтому и зачастую происходят межкультурные конфликты, разногла-

сий между мировоззрениями разных культур. Так или иначе, так определяется 

гибкость или жесткость культуры. Каждая культура автономна и содержит 

в себе уникальные принципы, устои и моральные установки. Но все жители, 

населяющие нашу планету, должны быть заинтересованными в благополучии 
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всего мира, с другой стороны, многие жители закрытых стран не готовы к ино-

культурному вмешательству и поэтому готовы пойти даже на военный кон-

фликт.  

Россия – страна, находящаяся на особом геологическом положении, а 

именно между Европой и Азией, как никто подверженная влиянию разных 

культурных традиций и обычаев. Это многонациональная и поликонфессио-

нальная страна. Однако, поддержание, развитие и сохранение этих многообраз-

ных культур – одна задач государственной важности. Один из способов реали-

зации такой задачи – нормативно-правовое регулирование. Об этом свидетель-

ствуют государственные документы в области межкультурного взаимодей-

ствия, реализации стратегии национальной политики Российской Федерации и 

развитии толерантности российских граждан, развитии сотрудничества между 

пограничными территориями России и разными государствами, с ней взаимо-

действующими.  

1. Указ Президента РФ от 28.05.2017 г. №240 «Об объявлении в Россий-

ской Федерации Десятилетии детства 2018 – 2028 года»; 

2. Приказ Минкультуры РФ от 20.07.2011 №807 «Об утверждении Кон-

цепции развития сотрудничества в сфере культуры между пограничными тер-

риториями Российской Федерации и сопредельными государствами на период 

до 2020 года»; 

3. Постановление Правительства РФ от 20 августа 2013 г. №718 «О фе-

деральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и этно-

культурное развитие народов России до 2020 года»; 

4. Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. №1666 

«О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 

№317 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие культуры 

и туризма» на 2013-2020 годы»; 

Еще одной из причин тесного взаимодействия одних культурных держав 

с другими – массовые миграционные процессы, являющимися следствием гео-

политических амбиций высокоразвитых мировых держав. Многомиллионные 

беженцы так или иначе привносят свои культурные обычаи и ценности в стра-

ну-реципиента.  

Так, мотивируя детей и подростков к приобщению к традициям разных 

народов России, превращают жизненное пространство в пространство сомоак-

туализации и самореализации личности среди многонациональной культуры 

русского народа. Чтобы создавать такие пространства необходим квалифици-

рованный персонал, которого обучили бы владением техникой, а также техно-
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логией уважительного и заинтересованного восприятия своей и «чужой» куль-

туры. Субъекты, познающие другую культуру, должны сознавать, что это цен-

ный и уникальный опыт.  

Не только нормативно-правовые акты государственных органов нацелены 

на преодолении этнонациональной напряженности и социальных конфликтов 

и сохранение разных культурных обычаев, но и российские неправительствен-

ные организации включены в межкультурные отношения. Межкультурные тех-

нологии неправительственных организаций связаны с сотрудничеством россий-

ских и западных НПО. Особое место в формировании таких взаимоотношений 

среди неправительственных организаций высшего профессионального образо-

вания отводится – Болонскому процессу.  

Объединение с западными организациями высшего профессионального 

образования побудило российские университеты проектировать программы 

академической мобильности студентов и преподавателей, ориентирующуюся 

на перемещение студентов и преподавателей в рамках учебных программ оте-

чественных и зарубежных неправительственных организаций высшего профес-

сионального образования. Сотрудничество государственных университетов 

с зарубежными в рамках Болонского процесса приносят положительные ре-

зультаты для Российской Федерации не только на мировой образовательной 

арене, но и на политической и экономической международной арене.  

Еще одним связующим звеном в формировании межкультурных взаимо-

отношений является, конечно же, интернет – технологии. Благодаря, СМИ, ин-

тернету и цифровым технологиям кругозор индивида, а также его круг общения 

становится гораздо шире. Люди разных национальностей вступают в контакт 

между собой посредством интернет – технологий и общаются на английском 

международном языке. Компьютеры и коммуникации могут стать средствами 

в создании общности, где будут виднеться основы для общих действий и ре-

шений.  

Разносторонние международные контакты между руководителями корпо-

раций и предпринимателей всех уровней могут стать успешными тогда, когда 

представители России достигнут высот в международной коммуникации. 

В настоящее время в России насчитывается около трех тысяч дочерних филиа-

лов транснациональных зарубежных корпораций. Но не мало создано и россий-

ских транснациональных компаний. Для эффективной работы своей корпора-

ции за рубежом они должны принимать во внимание культуру своих партнеров, 

а также традиции принимающей страны. Новые экономические взаимоотноше-

ния рождаются на основе прямого контакта с другими культурами, ранее ка-

завшимися странными и загадочными.  
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Таким образом, все вышеизложенные процессы так или иначе нашли свое 

проявление в России и влияние на нее. Реформы общества изменили культур-

ный облик страны. Формировалась и формируется такой тип культуры, где 

больше всего ценится социальная ответственность перед другими культурами, 

ответственность делового мира перед клиентом и вообще меняется жизнь об-

щества в целом. Такой процесс медленно, но верно идет к наивысшему уровню 

развития мира на планете, ибо на протяжении веков сталкивался с такими барь-

ерами как, например, расовая нетерпимость, расизмом, ксенофобия и другими. 

Данные барьеры могут быть преодолены через налаживание коммуникации 

между различными общественными и социальными группами, создание наибо-

лее эффективных технологий межкультурного взаимодействия, целенаправлен-

ное изучение межкультурной коммуникации, взаимообогащение национальных 

культур в передаче новых технологий и инновационных возможностей.  

Необходимо только поощрять к диалогу разных культур. Это приведет 

к более продвинутому культурному образованию и самосохранению всего че-

ловечества. Каждая страна должна быть заинтересована в этом.  
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Возникновение и развитие студенческих масс-медиа во многом обуслов-

лено необходимостью технологической и просветительской коммуникации 

среди преподавателей и студентов, поскольку производство контента для сту-

денческих СМИ относится к моделированию и трансляции информации о раз-

личных мероприятиях и учебной деятельности, происходящих в образователь-

ном учреждении.  

Целью нашей работы явилось проведение исследования востребованно-

сти СМИ печатного и медиа форматов Новосибирского государственного педа-

гогического университета среди обучающихся одного из структурных подраз-

делений вуза – Института культуры и молодёжной политики (ИКиМП).  

Нами были рассмотрены следующие СМИ: официальный сайт НГПУ, 

группа НГПУ ИКиМП во ВКонтакте, группа в социальной сети ВКонтакте 

«Студент НГПУ», ИКиМП-TV, газеты «Весь университет», «МИКС», «Идея», 

«МаФИЯ», «Истина», «Естественная газета». 

– Официальный сайт НГПУ – один из главных информационных ресур-

сов для студентов, преподавателей и сотрудников вуза. Сайт состоит из множе-

ства разделов, куда входит новостная лента, информация о подразделениях, 

правилах приема, документы вуза, персональные сайты преподавателей, элек-

тронное портфолио студентов и др. 

– Группа во ВКонтакте «Студент НГПУ» – это официальное сообщество 

вуза в социальной сети, где продублированы новости сайта НГПУ с указанием 

ссылок на статьи для перехода на сайт. 
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– Группа ИКиМП НГПУ во Вконтакте – сообщество Института культуры 

и молодёжной политики в социальной сети. Сообщество оповещает студентов 

о предстоящих и прошедших событиях и мероприятиях, публикует рассказы 

о студентах ИКиМП, а также фотографии и видеосюжеты о работе института.  

– Газета «Весь университет» – главное печатное СМИ вуза, на страницах 

которого рассказывается об успехах подразделений университета, а также дея-

тельности студентов и преподавателей. 

– ИКиМП-TV – официальная страница медиа СМИ Института культуры 

и молодёжной политики во ВКонтакте. На странице представлены материалы 

о студентах института, фото– и видеоотчеты с мероприятий, а также тематиче-

ские рубрики. 

– Газета «МИКС» – печатное издание ИКиМП, которое освещает новости 

молодежной политики и рассказывает о предстоящих или прошедших событи-

ях, культурных мероприятиях, развлекательных программах, непосредственно 

относящихся к институту.  

– Газета «Идея» – печатное СМИ Института детства, где представлены 

материалы о деятельности студентов и преподавателей, освещаются предстоя-

щие или прошедшие мероприятия института.  

– Газета «МаФИЯ» – печатный орган Факультета иностранных языков. 

Газета предоставляет читателям информацию о факультете, студентах, препо-

давателях и сотрудниках факультета, а также об их деятельности и достижениях. 

– Газета «Истина» – печатное СМИ Института истории, гуманитарного 

и социального образования. В номерах газеты публикуются материалы о науч-

ной и творческой жизни института, рассказывается о кафедрах института, 

а также даются полезные советы для студентов в форме развлекательных мате-

риалов. 

– «Естественная газета» – газета Института естественных и социально-

экономических наук. Она имеет множество рубрик, рассказывающих о дея-

тельности студентов и преподавателей на городском и региональном уровнях, 

освещающих творческую жизнь студентов института и предоставляющих раз-

влекательные материалы с анекдотами из студенческой жизни. 

Исследование проводилось на основе электронного социологического 

опроса среди студентов всех направлений подготовки ИКиМП с 1 по 4 курсы 

на основе анкеты, разработанной студентами 3 курса направления подготовки 

«Социально-культурная деятельность». В анкетировании приняли участие 

126 человек, из них 30 человек с направления обучения «Социально-культурная 

деятельность», 32 – «Организация работы с молодежью», 9 – «Социальная ра-

бота», 15 – «Педагогическое образование: Хореографическое образование», 

9 – «Педагогическое образование: Музыкальное образование», 20 – «Педагоги-
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ческое образование: Дополнительное образование», 3 – «Библиотечно-инфор-

мационная деятельность», 7 – «Декоративно-прикладное творчество».  

Первые два вопроса анкеты были нацелены на выяснение предпочтений 

студентов в использовании источников информации разных форматов. Из отве-

тов следует, что наиболее привлекательным является интернет-ресурс (122 сту-

дента / 98,4%); 58 студентов предпочитают получать информацию от друзей 

и знакомых (46,8%); 18 студентов выбрали телевидение (14,5%); 17 студентов – 

газеты и журналы (13,7%); 9 студентов получают информацию по радио (7,3%); 

и только по одному студенту – из афиш (0,8%) и книг (0,8%).  

На вопрос о видах СМИ, предпочтительных лично для каждого студента, 

в пользу медиа (интернет, радио, телевидение) было дано 86 ответов (69,4%); 

в пользу печатных СМИ (газеты, журналы) – 2 ответа (1,6%); в пользу обоих 

вариантов – 36 ответов (29%). Таким образом, можно сделать вывод, что СМИ 

в медиа-формате на сегодняшний день занимают лидирующую позицию среди 

студентов ИКиМП.  

Третий вопрос был призван выяснить, следят ли студенты за новостями 

и событиями, происходящими в НГПУ. Было предложено три варианта ответа 

«да», «нет», «иногда», половина опрошенных выбрали ответ «иногда», а ответ 

«да» – только 28,2% опрошенных. Следовательно, можно сказать, что студенты 

НГПУ заинтересованы в происходящих в университете событиях не в полной 

мере.  

Четвертый вопрос о том, какими источниками пользуются студенты для 

получения информации о жизни вуза, показал, что наиболее часто студенты об-

ращаются к Интернет-ресурсам, в том числе, социальным сетям (88 опрошен-

ных) и афишам (59), а также узнают о событиях от преподавателей (65) и дру-

гих студентов (79). И лишь 10 опрошенных дали ответ, что обращаются за по-

лучением информации к газетам. Исходя из ответов, напрашивается вывод, что 

эффективнее сообщать о предстоящих событиях через Интернет источники 

и афиши, размещенные в университете, и также важно учитывать, что инфор-

мация, которую сообщают напрямую группе студентов преподаватели или со-

курсники/одногруппники, воспринимается лучше, чем через печатные издания. 

Вопросы о том, какие из СМИ НГПУ знают студенты, следят ли за их об-

новлениями и как часто к ним обращаются, показал, что большая часть студен-

тов редко просматривает СМИ НГПУ. Самыми популярными источниками ин-

формации оказались группы ВКонтакте «ИКиМП НГПУ», «СТУДЕНТ НГПУ» 

и «ИКИМП-ТV». Менее популярными оказались «Мафия», «Идея», «Истина» 

и «Естественная Газета», которые являются печатными изданиями. Всё это го-

ворит о том, что большая часть студентов НГПУ предпочитает знакомиться 

с информацией через сообщества в социальных сетях, а получать информацию 
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через печатные издания им менее удобно. Следует заметить, что студентам бо-

лее интересна информация, касающаяся их собственного структурного подраз-

деления, а не всего вуза в целом.  

Следующие вопросы были направлены на выяснение мнения студентов 

о содержании информации в СМИ НГПУ. Ее предлагалось оценить по 5-балльной 

системе. Почти 40% студентов оценивает полезность информации СМИ НГПУ 

в 4 балла; 36 % оценивают ее в 3 балла, и лишь 16% – в 5 баллов, то есть для 

многих информация в СМИ НГПУ представляется не очень полезной. 43 % сту-

дентов считают, что информация в СМИ НГПУ не очень интересная, и только 

11 % опрашиваемых оценили ее по этому критерию в 5 баллов.  

Большинство респондентов пользуются информацией, почерпнутой из 

СМИ НГПУ, для учебы (88 опрашиваемых) и развлечения (62 опрашиваемых), 

чуть меньше – для самообразования (35) и общения (25).  

Анализируя ответы на вопрос «Что вас больше всего привлекает в сту-

денческих СМИ НГПУ?», мы выяснили, что это такие факторы, как: наличие 

актуальной информации, фотографий и возможность увидеть своих знакомых 

или самого себя на страницах газеты или журнала. Именно эти позиции во мно-

гом определяют востребованность студенческих масс-медиа внутри универси-

тета. 

В целях выяснения причин меньшей популярности печатных СМИ НГПУ 

в сравнении с медиа, студентам был задан вопрос об их недостатках. Получен-

ные ответы указывают на наличие неактуальной и устаревшей информации, от-

сутствие интересных рубрик. Именно эти факторы являются главными минуса-

ми печатных СМИ. Что касается других полученных ответов на данный вопрос, 

то 10% опрошенных считают, что газеты и журналы утратили свою ценность 

в наше время, они стали менее востребованными в использовании из-за попу-

ляризации новостей в медийной форме. 

В отношении недостатков СМИ медиа формата исследование показало, 

что пользователей, в основном, не устраивают оформление, наличие устарев-

шего дизайна и малое количество видеосюжетов о прошедших и предстоящих 

мероприятиях.  

Вопрос «Оцените качество материалов СМИ ИКиМП по пятибалльной 

системе» показал, что большинство опрошенных удовлетворены качеством ма-

териалов, и только 8 человек ответили, что им не нравится контент масс-медиа 

нашего института. 

Результаты ответов на вопрос «Хотели бы вы увидеть материал о своих 

достижениях в СМИ ИКиМП?» свидетельствуют, что половине опрашиваемых 

было бы приятно увидеть себя на страницах СМИ ИКиМП. 21% считает, что 
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собственные достижения – это их личное дело, и они не хотят делиться ими 

с окружающими, а 27,4% затрудняются ответить на поставленный вопрос. 

Каждый из ответов на данную анкету представляет реальное мнение сту-

дентов о СМИ НГПУ, их заинтересованность в них, а также оценку их оформ-

ления и содержания. В результате исследования было выяснено, что студенты 

не обходят стороной СМИ университета, более охотно они воспринимают ин-

формацию в медиа формате, нежели в печатном. Интересы студентов много-

гранны, и их запросам печатные СМИ отвечают не в полной мере, тогда как 

медиа-источники охватывают намного больше рубрик и тем и могут быть пред-

ставлены в удобных формах: фото, небольшие тексты с изображениями и ви-

део. Студенты замечают недостатки как в печатных, так и в медиа СМИ, основ-

ными из них являются устаревшая и неактуальная информация, невысокое ка-

чество исполнения и контента. Студенты хотят видеть в СМИ больше инфор-

мации, отвечающей их интересам, для этого необходимо изучать актуальные 

для обучающихся проблемы в форме опроса. 

Определяя востребованность СМИ НГПУ среди студентов ИКиМП, мы 

выяснили, что студенты интересуются университетскими масс-медиа, знают их 

и следят за их обновлениями, но при этом отмечают, что они нуждаются в из-

менениях. Студенческие масс-медиа, в первую очередь, должны отвечать на за-

просы студентов и удовлетворять их, с чем, как мы выявили, СМИ НГПУ 

справляются недостаточно хорошо.  

Проведенное исследование помогло не только узнать, насколько востре-

бованы СМИ НГПУ среди студентов ИКиМП, но и выяснить их недостатки, 

устранение которых в дальнейшем сможет помочь улучшить СМИ, привлечь к 

ним более активное внимание студентов и поднять их значимость в жизни уни-

верситета и института.  

 

Научный руководитель – канд. искусствоведения, доц.  

Н. С. Мурашова 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования, выявляющего отноше-

ние молодежи к театральному искусству, их осведомленность о театральных жанрах, крите-
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Театр оправданно считают одним из древнейших институтов культуры. 

Он занял свое место в культурной традиции каждого народа вне зависимости от 

расовой, религиозной, этнической принадлежности. Роль театра в жизни обще-

ства менялась в зависимости от эпохи и цели, которую преследовали театраль-

ные деятели. Например, в Древней Греции перед театром ставилась задача ду-

ховно развивать и нравственно очищать зрителей через сопереживание героям, 

поэтому преобладающим жанром в античной драматургии была трагедия. Так-

же театр должен был отражать важнейшие исторические события [1]. 

Значение театра в жизни современного человека ощутимо снизилось из-за 

возникновения и быстрого развития киноискусства. Нередко на премьере 

фильма можно увидеть полный зал, даже не в популярных кинотеатрах. Но не 

все театральные премьеры собирают аншлаг. Это не может не вызывать озабо-

ченность театральных деятелей и актеров. Возможности театра многогранны. 

Театр формирует интеллектуальные и нравственно-эстетические качества, раз-

вивает творческие способности, способствует успешной социализации [2]. 

Почему же тогда в театре зрителей старшего поколения гораздо больше, 

чем молодежи? Что же мешает юношам и девушкам проводить свой досуг в те-

атре? Находит ли он вообще отклик в их душах [3]?  

С целью выявления степени интереса обучающейся молодежи к театру 

было проведено социологическое исследование (анкетирование), в котором 

приняли участие 60 человек от 17-ти до 22-х лет.  

Анализ полученных результатов. 

Соотношение мужчин и женщин, прошедших опрос, помог выявить во-

прос №1. В опросе принимали участие 43% мужчин и 57% женщин.  
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В опросе принимали участие люди от 17 до 18 лет (36%), от 19 до 20 лет 

(26%) и от 21 до 22 лет (28%). 

Вопрос №2 о социальной занятости опрошенных показал: 90% опрошен-

ных учатся в ВУЗах, 4 % – в средних специальных учебных заведениях,  6% не 

учатся. 

Вопрос №3 предлагал участникам оценить уровень своего дохода: 

54% респондентов считают свой доход низким, 42% – средним и 4% – выше 

среднего. Никто из респондентов не считает свой доход высоким.  

Исходя из результатов анализа ответов на вопрос №4: «Ходите ли вы 

в театр?», можно сделать вывод о том, что большинство людей ходят в театр 

(соотношение 72% на 28%). 

 Как часто они посещают театр, мы узнали из вопроса№ 5. Можем сде-

лать вывод, что молодежь посещает театр очень редко: один раз в месяц – 16% , 

реже одного раза в месяц – 56%.  

 Что мешает молодежи чаще ходить в театр (вопрос № 6), можно увидеть 

на диаграмме (рис. 2).  
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Рис. 2. Что вам мешает чаще ходить в театр? 

 

 Самой популярной причиной редкого посещения театра является дефи-

цит свободного времени (30%), второй по популярности – высокая стоимость 

билета (22%), а третьей – предпочтение другим культурно-досуговым учрежде-

ниям (14%).  

Из вопроса №7 мы можем узнать, с кем опрашиваемые ходят в театр: 

большинство ходит в театр с друзьями (56%), с семьей (14%), 6 % опрошенных 

ходят в театр с коллегами. И еще 14% предпочитают никого с собой не брать. 

Проведя анализ и ранжирование ответов на вопрос № 8, можно опреде-

лить список предпочитаемых театральных жанров:  

1 – комедия (46%); 

2 – драма (36%);  
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3 – мюзикл (28%);       

4 – трагедия (18%);       

5 – опера (12%);  

6 – балет (10%);  

7 – антреприза (2%). 

Ответы на вопрос №9 позволили узнать, что самыми популярными ис-

точниками информации о выходе нового спектакля являются специализирован-

ные сайты (34%) и наружная реклама (30%). Следом за ними идет получение 

информации от друзей (6%), из печатных изданий (4%), из интернета (4%), от 

распространителей (2%), из телевизионной рекламы (2%), 4% респондентов за-

труднились ответить на этот вопрос. 

Из следующей диаграммы (рис. 3) можно узнать, что для респондентов 

является главным в выборе спектакля (вопрос №10). Лидирующие позиции за-

нимают рекомендации друзей (16%), специализированные сайты (16%) и слу-

чайный выбор (10%). Список заключает наличие любимых актеров (7%) и ре-

кламы (2%). 

 

 
 

Рис. 3. Что для вас главное при выборе спектакля? 

 

Вопрос №11 предполагал выбор критериев, по которым респонденты вы-

бирают театр. Проанализировав результаты, можно сделать вывод, что на вы-

бор театра у молодежи в основном влияет его известность (34%), наличие ски-

док (24%) и низкая стоимость билетов (22%). Помимо этого есть и другие кри-

терии: удобное расположение (16%), привлекательность театра (14%), мастер-

ство актеров (6%), привлекательность конкретного спектакля (6%), традиция 

(4%), 2 % затруднились ответить на этот вопрос. 

Ответ на завершающий вопрос (№12): «Представьте ситуацию: Вам не 

нравится спектакль, уйдете ли вы с середины?» респонденты ответили следую-

щим образом: подавляющее большинство людей считают неприличным уйти со 

спектакля раньше того, когда он закончился (90%), уйдут (6%), затрудняются 

ответить (4%). 
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Молодежь ходит в театр реже одного раза в месяц, с такой частотой по-

сещения театра можно увидеть малую долю спектаклей.  

Люди объясняют свои редкие визиты в театр нехваткой времени и средств, 

но это не мешает другой части опрошенных ходить в театр чаще. Каждый чело-

век сам распределяет свои ресурсы, временные и финансовые – все определяют 

потребности личности. Театр способствует личностному развитию. Человек не 

может жить, не развиваясь. 

 Другой части людей ходить в театр чаще мешают негативные впечатле-

ния. Попав на неудачные постановки, они начали считать театр чем-то неинте-

ресным и второсортным. И это объективная сторона театральной деятельности 

нашей современности. 

Культура с латинского языка переводится как «возделывание», «воспита-

ние». Театр, занимая свое место в культуре, заставляет размышлять, оценивать, 

учит осуществлять выбор между добром и злом, светом и тьмой. 
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Аннотация. В работе рассматривается проблема социально-культурной значимости 

интернет-досуга людей с ограниченными возможностями здоровья. На основе проведенного 

социологического исследования установлены и проанализированы возможности использова-

ния Интернета в организации культурно-досуговой деятельности. 
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Ежедневно происходят кардинальные перемены во всех сферах обще-

ственной жизни, обусловленные огромным скачком в развитии науки и техни-

ки, а также активным проникновением в общественные процессы современных 

информационных технологий, в том числе, Интернета. 

Одной из актуальных социальных проблем является качество культурно-

досуговой деятельности лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья 

(ОВЗ). Для данных категорий людей существует множество социальных огра-

ничений. Поэтому важной задачей выступает анализ и определение возможно-

стей интернет-пространства в организации культурно-досуговой деятельности 

людей с ОВЗ. 

Интернет стал частью культуры, в которой стремительно выстраивается 

существование человека в новой социальной реальности [2, с. 80]. Возможно-

сти Интернета предоставляют пространство для многостороннего вовлечения 

личности в социум и культуру. Поэтому необходимо использовать информаци-

онные ресурсы в организации культурно-досуговой деятельности инвалидов. 

Сеть облегчает жизнь людям с ОВЗ, которые в силу объективных обстоятельств 

лишены возможности передвижения, свободного общения, получения инфор-

мации, помогая им преодолеть барьер, отделяющий их от остальных людей, де-

лая их жизнь активной и полноценной во многих отношениях. 

Новизна исследования заключается в том, что интернет-среда как форма 

культурно-досуговой деятельности рассматривается в качестве современной 

творческой технологии в организации досуга лиц с ОВЗ.  

Конвенция ООН о правах инвалидов рассматривает положения, согласно 

которым доступ к коммуникационным и информационным технологиям — это 

такое же право людей, как и право на доступ к средствам транспорта и физиче-

ской окружающей среде, что позволяет гражданам с ОВЗ снизить барьеры на 

пути к активной социальной жизни [1]. 

Сеть включает в себя такие функции, как трансляционную, адаптивную, 

интегративную, информационную, коммуникативную, что позволяет анализи-

ровать ее как социально-культурную среду. При этом основной ее функцией 

является информационная. Ведь люди с ОВЗ имеют свободный доступ к полу-

чению информации, связанной с вопросами, касающимся жизнедеятельности, 

изменениями законодательства в области защиты прав инвалидов, предостав-

ление консультации по правовыми вопросами, адреса, телефоны центров со-

циальной защиты, новыми техническими средствами реабилитации и проч. 

[3, с. 408]. Информационные технологии могут частично заменить какие-либо 
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нарушенные функции людей с ОВЗ. К таким средствам относятся: программы 

для речевого ввода информации или же ввод текстовой информации. Важными 

преимуществами использования интернет-технологий также является органи-

зация культурно-досуговой жизнедеятельности инвалидов, так как информаци-

онные ресурсы Интернета безграничны. 

На сегодняшний день люди с физическими ограничениями стали дея-

тельно осваивать возможности интернет-технологий, увидев в них средство для 

своей интеграции в общество, доступ к программам с применением интерак-

тивных виртуальных технологий. Сеть предоставляет безграничные возможно-

сти, с помощью которых люди с особыми потребностями могут совершенство-

вать и реализовать себя практически в любой сфере. 

С целью установления возможностей Интернета в сфере организации до-

суга людей с ОВЗ было проведено социологическое исследование на тему: 

«Досуговые предпочтения людей с ограниченными возможностями». В каче-

стве метода сбора первичной социологической информации используется анке-

тирование.  

В ходе исследования было опрошено 115 человек в период с 25 декабря 

по 15 января 2018-19 года. В опросе приняли участие 35 представителей муж-

ского пола (30%) и 80 представительниц женского пола (70%) в возрасте от 

28 до 82 лет. Ограничений по возрасту в ходе исследования не устанавливалось.  

Обобщая результаты проведенного социологического исследования, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Преобладающей направленностью досуга среди людей с ОВЗ является 

общение. Преимущество заключается в анонимности, отсутствии указания пер-

сонализации: возраста, внешности, социального статуса, физических отклоне-

ний. Это обеспечивает возможности для самосовершенствования, а также про-

явления себя в различных областях жизнедеятельности в комфортных услови-

ях, а также возможность прекратить неудобный контакт, разные формы и виды 

коммуникативного взаимодействия. 

2. Большинство опрашиваемых, а именно 83%, пользуются компьюте-

ром, который предоставляет широкий спектр адаптированных программ «вво-

да» и «вывода» информации. 

3. Такими электронными гаджетами, как смартфон или планшет, поль-

зуются 87%. Ровно такое же количество респондентов пользуются сетью Ин-

тернет, что подтверждает их активную заинтересованность в развитии компью-

терных сетевых технологий и их возможностей. 

4. На вопрос «Какое место в Вашем досуге занимает Интернет?» 48% 

опрашиваемых указали в ответе — большую часть, и лишь 13% людей не свя-

зывают свой досуг с Интернетом вообще.  
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5. Наиболее популярными формами досуга среди людей с ОВЗ являются 

чтение online журналов, газет, книг, интернет-телевидение, поиск необходимой 

информации, новости, общение в социальных сетях, а также интернет-

телефония. Установление новых, поддержка существующих контактов, улуч-

шение навыков коммуникации, обмен информацией, знаниями, ценностями яв-

ляются необходимым для социализации индивида. 

6. Среди наиболее популярных и часто используемых сайтов, специали-

зирующихся на проблеме здоровья людей, респонденты назвали следующие: 

VOS.org, Тифлокомп, Радио ВОС, новостной сайт 59.ru, Элита Групп, голосо-

вые чаты «Dialog», «TeamTalk», «Ventrilo», «TEREMOK», «lib-town», клуб не-

зрячих пользователей интернет «Интеграция», ПКО ВОИ, библиотеки av3715, 

Lbdb Viewer, Max-Reader, volonter.ru, ozvuch.ru, социальные сети «Соседи», 

«ГраницНет.ру», портал DISLIFE. Лишь 26% людей с ОВЗ пользуются данны-

ми сайтами. 

7. Наиболее популярными и посещаемыми сайтами, которыми инвалиды 

пользуются чаще всего, являются: социальные сети «Вконтакте», «Однокласс-

ники», «Facebook», пользование видеохостинговым сайтом «Youtube», библио-

теки для слепых av3715, Lbdb Viewer, Max-Reader. На просторах Интернета 

размещено большое количество форумов и специализированных сайтов для лиц 

с ОВЗ, где люди знакомятся, находят понимание и познают окружающий мир. 

Социальные сети положительно влияют на людей с ОВЗ, помогают им в обще-

нии, духовном и личностном росте, что является моральной и психологической 

поддержкой для инвалидов. В настоящее время официальные реабилитацион-

ные центры используют социальные сети в в качестве адаптации своих пациен-

тов. Проанализировав данные сайты, посвященные проблемам инвалидов, 

можно сделать вывод о тенденциях к успешному преодолению цифрового со-

циального неравенства. 

8. Преобладающее число респондентов (52%) считают, что Интернет 

влияет на культурный и развивающий компонент досуговой деятельности по-

ложительно, отрицательного же воздействия ни один респондент не указал. По-

ложительно интернет-пространство влияет на досуг 74% опрашиваемых. Таким 

образом, интернет-ресурсы трансформируются в социальные институты, спо-

собствующие развитию виртуальных сетевых групп и сообществ, удаленных 

рабочих мест, предоставляя доступ к информации о культуре, искусстве 

и науке. 

9. Среди преимуществ интернет-досуга перед другими формами свобод-

ного времени были указаны оперативность распространения и получения ин-

формации; свободный доступ к информационным ресурсам; возможность 

мгновенного общения; создание сайтов для слепых, которые невозможно заме-

http://vos.org/
http://59.ru/
http://volonter.ru/
http://ozvuch.ru/
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нить обычными; возможность совершать online-покупки; доступные формы до-

суга (не выходя из дома); бесплатный доступ к online-играм; озвучивание книг; 

появление новых форм досуга в качестве замены привычных форм, недоступ-

ных для инвалидов; возможность общаться в видео-чатах; возможность бес-

платного самообразования. Таким образом, интернет-пространство создает но-

вые возможности для реализации своего личностного потенциала индивида 

в виртуальном мире, помогая людям с проблемами по здоровью жить более 

полноценно. С помощью Интернета можно обладать безграничным доступом 

к информации, а также иметь возможность презентовать самого себя, устано-

вить новые социальные контакты, открыть и сформировать в себе новые навы-

ки и качества, такие как профессиональные, творческие, образовательные 

и коммуникативные. 

10. Среди недостатков интернет-досуга перед другими формами свобод-

ного времени были указаны интернет-зависимость, рассылка СПАМа, отсут-

ствие живого общения, отрицательное воздействие на здоровье, ограниченный 

доступ к некоторым сайтам. 

11. 44% людей с ОВЗ отметили, что в будущем ВОлне возможно вытес-

нение Интернетом других форм досуга, но все же 30% отметили, что это невоз-

можно. 

Подводя итоги, можно с уверенность утверждать, что Интернет с каждым 

днем трансформируется в одно из самых эффективных средств реализации 

личного, культурно-творческого и профессионального потенциалов, предостав-

ляя людям с ОВЗ огромный шанс почувствовать себя полноценным человеком, 

членом общества, обеспечить себе достойный уровень жизни, а также быть 

нужными и востребованными. Для улучшения качества использования инвали-

дами интернет-пространства существует необходимость в повышении доступ-

ности использования информационных технологий с применением специализи-

рованных программ чтения экранного текста и специальных браузеров. Воз-

можности интернет-пространства, совершенствуясь, помогают инвалидам 

успешно адаптироваться к современным условиям жизни и интегрироваться 

в социум. 
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Аннотация. Работа посвящена проблеме оценке качества культурных событий. С этих 

позиций анализируются творческие конкурсы для молодежи, которые были организованы 
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Центральной и ключевой проблемой теории и практики менеджмента яв-

ляется проблема эффективности. Особое значение эта проблема имеет приме-

нительно к менеджменту в сфере культуры, где оценить эффективность дея-

тельности чрезвычайно трудно, прежде всего — в силу особенностей менедж-

мента в этой области, сложности прослеживания однозначной зависимости 

между конкретными результатами и итогами работы, поддающимися количе-

ственному анализу, трудностями выражения и характеристики результатов. Для 

любого организатора мероприятий главное – это отзыв целевой аудитории. В то 

же время существуют определенные установленные методы и формы оценки 

успешности мероприятия.  

В целях оценки эффективности культурных событий нами были выбраны 

творческие конкурсы для молодежи различных направлений. В первую очередь, 

были проанализированы такие показатели, как востребованность и популярность 

некоторых организованных и проведенных в Новосибирске в 2017–2018 гг. кон-

курсов и представленных в них номинаций.  

Городской конкурс детского и юношеского творчества «Желаю тебе, 

Земля моя!». Ежегодно конкурс проводится при поддержке депутата Совета де-
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путатов города Новосибирска, председателя Регионального отделения Всерос-

сийской политической партии «Родина» в Новосибирской области. Возраст 

участников от 7 до 18 лет. В конкурсе приняли участие 844 человека из 72 об-

разовательных учреждений всех районов Новосибирска. В номинации «Во-

кальное исполнение» приняло участие 235 человека. В номинации «Рисунок 

и декоративно-прикладное творчество» было представлено 334 работы. В но-

минации «Художественное чтение» выступили 136 человек. В номинации «Ли-

тературное творчество» представлено 139 работ. 

Областной вокальный конкурс «Поющая душа России». Проводится 

в рамках открытого Фестиваля русской культуры «Сибирские колокола». 

В этом году за право стать Лауреатами конкурса боролись 64 творческих кол-

лектива (около 700 участников) из 16 районов и 4 городов Новосибирской об-

ласти. Конкурс проводился в одной номинации — «Народная песня». В воз-

растной категории от 30 лет и старше. 

Открытый городской конкурс музыкально-компьютерных технологий 

и электронного исполнительства «Электронная мозаика». Конкурс собрал более 

40 участников из Новосибирска, Бердска и других муниципальных образований 

Новосибирской области. В 2018 г. В конкурсную программу впервые были 

включены мультимедийные проекты. Это одно из тех направлений, связанных с 

новыми технологиями, которое вызвало живой интерес у участников. К сожа-

лению, в Новосибирске пока не так много специалистов, которые готовы зани-

маться электронной музыкой. 

Межрегиональный театральный конкурс «Золотая ласточка». Организа-

тор конкурса – Новосибирский Областной колледж культуры и искусств. 

В конкурсе приняли участие около трехсот молодых артистов в возрасте от 6 до 

30 лет. В номинации «Миниатюры» прияло участие 52 участника; в номинации 

«Монолог» выступили 49 человек; в номинации «Художественное слово» – 

86 человек; в номинация «Спектакль» выступили 62 коллектива; в номинации 

«Литературно-музыкальная композиция» прияло участие 22 человека. 

Городской конкурс социальных видеороликов «Твой выбор правильный». 

В конкурсе участвовало 170 учеников образовательных учреждений города Но-

восибирска. В номинации «Жизнь в эпоху Internet» было подано 73 заявки; 

в номинации «Мы за ЗОЖ» – 51 заявка; в номинации «Мой город – Новоси-

бирск» – 46 заявок.  

Открытый городской конкурс юнкоров «Репортёр-2018». В конкурсе 

приняли участие 130 юных корреспондентов. Участники конкурса написали 

более 160 работ в разных жанрах. Для участия в конкурсе были представлены 

работы, написанные авторами из Бердска, Каргата, районных поселков Сузун, 

Колывань, Венгеровского, Баганского районов Новосибирской области.  
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Итак, подведем итоги анализа представленных данных Возраст участни-

ков конкурсов составляет от 6 до 30 лет. Наибольшую заинтересованность сре-

ди участников вызывают традиционные номинации: вокальное исполнение, ху-

дожественное слово, создание работ в журналистском жанре очерка, либо за-

метки на актуальную тему. Устойчивый интерес к стандартным номинациям во 

многом обусловлен тем, что детей в раннем возрасте отправляют в любитель-

ские объединения (кружки, секции) традиционных творческих направлений, 

где воспитанники осваивают конкретный вид художественной деятельности. 

При этом конкурсные состязания служат для проверки полученных умений 

и навыков в творческой деятельности воспитанников любительских объедине-

ний и кружков.  

Следует отметить увеличение интереса со стороны участников к конкур-

су социальных видеороликов. Безусловно, эта тенденция заслуживает поддерж-

ки, так как создание социальных видеороликов выступает не только способом 

организации досуга, но и заставляет задуматься о жизненно важных проблемах 

общества и его нравственных ценностей и привлечь к ним внимание.  

Совсем небольшой отклик получил необычный формат конкурса музы-

кально-компьютерных технологий и электронного исполнительства «Элек-

тронная мозаика». Подобная ситуация связана не только с нестандартностью 

формата, но и с трудностью самих номинаций, ведь в данном творческом состя-

зании нужны специфические навыки, о чем свидетельствуют номинации кон-

курса: аранжировка на компьютере, мультимедийный проект, электронный 

клавишный музыкальный инструмент с сопровождением «Song».  

Общей причиной не всегда высокого внимания потенциальных участников 

к организуемым конкурсам является недостаточная осведомленность СМИ 

о культурных мероприятиях города. Зачастую СМИ предоставляют отчет о про-

шедших событиях, и люди с сожалением узнают об упущенных возможностях 

принять участие или побывать зрителем на интересном мероприятии. Тем са-

мым, анонсированию предстоящих конкурсов в СМИ следует уделять постоян-

ное внимание, это поможет людям сориентироваться и сделать выбор, куда пой-

ти, что посмотреть, в каких мероприятиях и творческих встречах участвовать.  

Конкурсные выступления не должны быть самоцелью. Подготовка и уча-

стие в конкурсах – это движения вперед, проверка своих сил, своей воли и со-

бранности. Это возможность доказать, прежде всего, себе, а не кому-то, на что ты 

способен. Участие в фестивалях и конкурсах запоминаются не столько победами 

(хотя и ими тоже), сколько впечатлениями, которые после них остаются, теми от-

крытиями, которые там произошли, теми встречами, которые там состоялись. 

 

Научный руководитель – канд. искусствоведения, доц. 

Н. С. Мурашова 
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ТВОРЧЕСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ: ИЗДАНИЕ  

СЦЕНАРНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СБОРНИКА  

«РЕЖИССЕРАМ И СЦЕНАРИСТАМ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ» 

 

Аннотация. В работе формулируются основные идеи содействия организациям тра-

диционных конфессий в реализации социально-значимых инициатив, направленных на фор-

мирование культуры межнационального и межконфессионального общения, организацию 

и проведение для жителей Новосибирска духовно-просветительских и культурно-массовых 

мероприятий. 

Ключевые слова: многонациональность, культурно-массовые мероприятия, молодежь, 

гражданственность, фестивали, сценарная методика, режиссура. 

 

Одним из актуальных направлений социально-культурной сферы являет-

ся содействие укреплению межнационального и межрелигиозного согласия, 

профилактика межнациональной напряженности и экстремистских проявлений.  

Современное российское общество в целом, и город Новосибирск в част-

ности, нуждаются в молодом человеке, который был бы не просто специали-

стом, но и гражданином, и патриотом прежде всего. Эта востребованность вы-

ражена достаточно четко и заставляет формировать новые подходы, теории и 

обновлять практику организации воспитания гражданственности, толерантно-

сти и патриотизма молодежи. 

Новосибирск – многонационален, на его территории проживают предста-

вители более 120 национальностей. Важнейшим условием сохранения социаль-

ной и политической стабильности в обществе является формирование межна-

ционального согласия и добрососедства среди различных национальных групп 

населения. Эта важнейшая систематическая трудоемкая работа практически не-

возможна без участия национально-культурных автономий и организаций. 

В настоящее время в Новосибирске действуют более 60-ти национальных 

общественных организаций. 27 организаций объединены в Ассоциацию нацио-

нально-культурных автономий и организаций г. Новосибирска и Новосибир-

ской области «Содружество».  

Благодаря эффективному планированию и поддержке ежегодно в Ново-

сибирске проводится более 700 культурно-просветительских, спортивных, 
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научно-образовательных мероприятий, организатором которых выступают мэ-

рия города Новосибирска, администрации районов, муниципальные учрежде-

ния культуры, спорта, молодежной политики, образования в тесном взаимодей-

ствии с общественными организациями города. 

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска координи-

рует деятельность структурных подразделений мэрии в вопросах реализации 

национальной политики на территории города, осуществляет взаимодействие 

с религиозными и национальными организациями, объединениями казачества, 

ведется постоянный мониторинг ситуации в межнациональной и конфессио-

нальной сферах, проводятся встречи, беседы, консультирование лидеров и ру-

ководителей организаций, молодежи. 

В Новосибирске практически ежедневно проводятся мероприятия, так 

или иначе затрагивающие интересы представителей разных национальностей, 

горожан и гостей нашего города. Наиболее яркие события 2018 года: 

– фестиваль национальных культур «Встреча матушки весны», иниции-

рованный и организованный Ассоциацией национальных организаций «Содру-

жество»; 

– межнациональный молодежный турнир по мини-футболу на кубок Ас-

социации «Содружество», посвященный Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне; 

– шествие многонациональной колонны 9 мая во главе «Бессмертного 

полка»; 

– праздничная площадка национальных организаций, интерактивная вы-

ставка «Многонациональная деревня» в рамках празднования Дня города; 

– Межрегиональный фестиваль славянской культуры «На Кирилла и Ме-

фодия»; 

– Ежегодная поэтическая акция «Читаем Пушкина на разных языках»; 

– Праздник тюркоязычных и ираноязычных народов «Навруз»; 

– Дни славянской письменности и культуры; 

– Фестиваль-конкурс белорусской культуры «Карагод сяброу»; 

– Межрегиональный фестиваль «Сибирский Сабантуй»; 

– Межрегиональный фестиваль «Немецкая Слобода»; 

– День семьи, любви и верности; 

– Фестиваль славянской культуры «Славянской подворье»; 

– Городской фестиваль национальных культур «Новосибирск – город 

дружбы» и многие другие мероприятия. 

Формирование культуры межнационального общения – длительный 

и многогранный процесс, который связан с формированием культуры межлич-

ностных отношений. На бытовом уровне мы постоянно впитываем, осваиваем 
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традиции и обычаи своих соседей, в школе изучаем историю других народов, 

постигаем общность нашего социально-исторического развития. И дети 

и взрослые накапливают опыт межнационального общения в совместной дея-

тельности, в повседневных контактах. Это помогает преодолеть национальное 

самовозвеличивание, чувство национальной исключительности. Задача взрос-

лых – сформировать у молодежи уважение к чести и достоинству каждого 

народа и каждого человека, убедить их в том, что нет народа лучше или хуже 

другого. Главное – в самом человеке: каков он, а не к какой национальности 

принадлежит. Достоинства людей – их личные, а не национальные черты, недо-

статки человека принадлежат данному человеку, а не народу. 

Наиболее благоприятна для формирования культуры межнационального 

общения совместная деятельность с общественно значимым смыслом. Важно, 

чтобы молодые люди могли проявить свое личностное отношение к более ши-

рокому кругу людей, сверстников. Для этой цели могут быть использованы все 

виды учебной и внеурочной работы, содержание которых нацелено на форми-

рование нравственных взаимоотношений между людьми. 

Для развития культуры межнационального общения необходимы методи-

ческие материалы. В этой связи нами был разработан сценарно-методический 

сборник "Режиссерам и сценаристам театрализованных представлений и наци-

ональных праздников"  

Сборник был представлен на конкурс социально значимых проектов. 

Цель проекта – развитие навыков сценарной и режиссерско-постановочной ра-

боты молодых активистов национальных автономий и организаций города Но-

восибирска, не имеющих специального образования.  

Конкурс социально значимых проектов предназначен для предоставления 

грантов в форме субсидий в сфере поддержки общественных инициатив.  

Конкурс проводит управление общественных связей мэрии города Ново-

сибирска с целью привлечения некоммерческих организаций, физических лиц – 

выборных лиц, активистов территориальных общественных самоуправлений 

к решению вопросов местного значения, поддержки их деятельности на основе 

развития общественных инициатив и активности граждан. 

Номинации конкурса: 

 Активный город 

 Город соседей 

 Город дружбы 

Сроки проведения конкурса: 

Прием заявок на участие в конкурсе: 24.12.2018 – 25.01.2019 

Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса: 01.02.2019 по 

25.02.2019 

http://www.uos.novo-sibirsk.ru/
http://www.uos.novo-sibirsk.ru/
http://grant.novo-sibirsk.ru/sites/default/files/imce/u1095/sed_1_2.pdf
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Сроки реализации проекта: 

Проекты, описанные в заявке и поданные на конкурс, должны быть реа-

лизованы с марта по ноябрь 2019 года 

Сумма гранта: 

Максимальный размер субсидии в виде муниципального гранта на один 

проект составляет 250 тыс. рублей 

Участники конкурса 

 некоммерческие организации 

 физические лица – выборные лица, активисты ТОС 

Сценарно-методический сборник «Режиссерам и сценаристам театрали-

зованных представлений и национальных праздников» был представлен в рам-

ках номинации «Город дружбы» по направлению «Укрепление межнациональ-

ного и межрелигиозного согласия, профилактика межнациональной напряжен-

ности и экстремистских проявлений». 

Район реализации проекта: Город Новосибирск 

Название организации: Общественная организация «Ассоциация нацио-

нально-культурных автономий и национальных организаций г. Новосибирска 

и Новосибирской области «Содружество» [1] 

Срок реализации:  

март 2019 – ноябрь 2019 

Итоговое событие: 

Издание сценарно-методического сборника «Режиссерам и сценаристам 

театрализованных представлений и национальных праздников», итоговая пре-

зентация сборника 

Основной причиной, побудившей к созданию подобного проекта, являет-

ся отсутствие у общественных национальных организаций и автономий г. Но-

восибирска профессиональных режиссеров и сценаристов, а отсюда – некаче-

ственные постановки творческих национальных представлений и праздников. 

Сценарно-методический сборник "Режиссерам и сценаристам театрализо-

ванных представлений и национальных праздников" будет состоять из пяти 

глав: 

1. Сценарно-режиссерские методики, советы и рекомендации. 

2. Литературные сценарии фестивалей и праздников национальных 

культур.  

3. Литературные сценарии праздников немецкого календаря [2]. 

4. Литературные сценарии Государственных праздников России. 

5. Литературные сценарии "Радуга народных и эстрадных представлений". 

Объем данного сборника составит примерно 400 страниц, в нем будет со-

держаться 189 сценариев театрализованных представлений, кроме того: режис-

http://grant.novo-sibirsk.ru/nominaciya/gorod-druzhby
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серский профессиональный терминологический словарь, основные технологи-

ческие конспекты режиссера, сценариста и актера, тренинговые упражнения, 

методические рекомендации по постановке эстрадного номера 

После издания сборника планируется: 

1. Презентация для руководителей и активистов национальных автоно-

мий и организаций города Новосибирска (45-50 чел.). 

2. Проведение творческого семинара и круглого стола. 

3. Проведение сценарно-режиссерского мастер-класса по созданию 

творческой концепции, сценарного плана национального праздника (представ-

ления). 

Способы оценки эффективности проекта:  

Положительные отзывы и публикации в новосибирских СМИ (телевиде-

ние, радио, газеты) 

Позитивные отзывы руководителей и представителей общественных 

национальных организаций и автономий г. Новосибирска (пр. украинская, бе-

лорусская, грузинская, армянская, азербайджанская, казахская, таджикская, уз-

бекская, татарская, бурятская, хакасская, дагестанская, якутская и др.) 

Приобретение профессиональных навыков сценаристов и режиссеров – 

представителей общественных национальных организаций и автономий г. Но-

восибирска. 

Представленный сборник поможет в организации и проведении праздни-

ков на достойном уровне. Грамотные композиционные решения, яркие сцена-

рии, красочное оформление создают необходимую атмосферу, делают празд-

ничное событие запоминающимся. Невозможно переоценить роль праздников 

в консолидации людей, поэтому необходимо активно использовать их потенци-

ал в укреплении межнационального и конфессионального согласия, в преодо-

лении экстремистских проявлений.  
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Аннотация. В работе рассмотрена практика взаимодействия региональных органов 

исполнительной власти Белгородской области с социально ориентированными некоммер-

ческими организациями. Рассмотрена поддержка некоммерческого сектора, обеспечива-

ющая взаимосвязь государственных и общественных институтов в решении общественно 

значимых проблем. Правильно выстроенные механизмы сотрудничества, позволяют 

структурам гражданского общества расширять источники финансирования своей деятель-

ности, а органам власти решать острые вопросы социальной направленности. 

Ключевые слова: некоммерческий сектор, взаимодействие, сотрудничество, управ-

ление, процессы.  

 

Органами исполнительной власти области и органами местного само-

управления Белгородской области реализуются меры, стимулирующие разви-

тие социально ориентированных некоммерческих организаций и социального 

предпринимательства в рамках действующих отраслевых региональных гос-

ударственных программ и планов мероприятий, что создаёт условия для до-

стижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 

научных и управленческих целей, а также в целях охраны здоровья граждан, 

развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 

нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов 

граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юриди-

ческой помощи, а также в иных целях, направленных на достижение обще-

ственных благ. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

Белгородской области оказывают поддержку социально ориентированным 

некоммерческим организациям в приоритетном порядке в формах, установ-

ленных федеральным законодательством, включая финансовую, имуще-

ственную, информационную, консультационную поддержку, а также под-

держку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников и добровольцев [1]. 
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Наряду с установленными федеральным законом формами оказывается 

поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям 

в иных формах за счёт бюджетных ассигнований соответственно бюджетов 

области и местных бюджетов. 

Деятельность департамента внутренней и кадровой политики Белго-

родской области направлена на формирование социально-политического 

климата в регионе через взаимодействие с общественными объединениями, 

политическими партиями, национальными и религиозными организациями. 

Мероприятия государственной программы предусматривают финансовую 

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций для 

реализации ими проектов, направленных на информационную работу по про-

движению приоритетных идей региональной политики[2]. 

Департаментом экономического развития Белгородской области за по-

следние семь лет на конкурсной основе на условиях финансирования из фе-

дерального бюджета была оказана поддержка около 44 белгородским соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям в размере около 

45,0 млн рублей [3].  

Управлением социальной защиты населения Белгородской области 

осуществляется государственная поддержка некоммерческих организаций, 

которая заключается в оказании содействия в проведении программных ме-

роприятий, оплату аренды помещений, коммунальных услуг, оплата местных 

телефонных соединений с одного абонентского номера [4]. 

В целях формирования единой государственной политики в сфере раз-

вития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организа-

ций на территории области в 2016 году создан постоянно действующий со-

вещательный орган – Координационный Совет при Губернаторе области по 

обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерче-

ских организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, 

к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению. 

В декабре 2016 года постановлением Правительства области 26 декабря 

2016 года № 486-пп утверждён Комплексный план мероприятий («дорожная 

карта») Белгородской области «Поддержка доступа негосударственных орга-

низаций к предоставлению услуг в социальной сфере» на 2016 – 2020 годы, 

мероприятия которого направлены на обеспечение поэтапного доступа соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих дея-

тельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг населению. 

consultantplus://offline/ref=0944ADBEBACE930895A4A76EDE7801F047EDEB87336C58D67CBC66965DDF0C750BABC12989LCgFN
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Кроме некоммерческого сектора, в области успешно реализуются соци-

альные проекты индивидуальных предпринимателей: негосударственные 

дошкольные частные детские сады, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями, детский технопарк, производство уличного спортивного 

оборудования. 

 В целях создания благоприятных условий для устойчивого развития 

малого и среднего предпринимательства Белгородским фондом поддержки 

малого и среднего предпринимательства ежегодно оказывается финансовая 

поддержка предпринимателям, проекты которых направлены на создание 

частного детского сада. С 2014 года 14 предпринимателей получили гранты 

в размере 300,0 тыс. рублей, 12 предпринимателям предоставлены субсидии 

в размере от 500 тысяч до 1,0 млн рублей на безвозмездной и безвозвратной 

основе [5]. 

Кроме того, в Белгородской области активно реализуются мероприятия, 

направленные на кадровую, методическую, юридическую и информацион-

ную поддержку негосударственных форм домашнего образования: 

– создана Ассоциация содействия развитию негосударственных до-

школьных и общеобразовательных организаций Белгородской области; 

– на базе Белгородского государственного национального исследова-

тельского университета и Белгородского института развития образования ор-

ганизованы курсы повышения квалификации для работников частных дет-

ских садов; 

– функционируют муниципальные консультационные пункты для фи-

зических и юридических лиц, желающих организовать предоставление услуг 

по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми; 

– оказывается консультативная помощь в регистрации и лицензирова-

нии негосударственных дошкольных организаций. 

Благодаря проводимой работе за 5 лет численность детей, охваченных 

негосударственным сектором дошкольного образования увеличился более 

чем на 70,0%, а количество частных дошкольных организаций и предприни-

мателей, оказывающих услуги для семей с детьми дошкольного возраста 

в режиме полного дня увеличилось на 95% [6]. 

В рамках поддержки социального предпринимательства и некоммерче-

ских организаций в 2013 году создан и функционирует Центр инноваций со-

циальной сферы (ОГБУ «Белгородский региональный ресурсный инноваци-

онный центр»), основными направлениями которого являются: эффективное 

продвижение социальных проектов некоммерческих организаций и субъек-

тов малого предпринимательства, аккумуляция лучших региональных соци-

ально ориентированных кейсов, подготовленных предпринимателями и не-
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коммерческими организациями, содействие в создании и развитии инстру-

ментов поддержки социального предпринимательства. В 2014 году Центром 

организована и проводилась обучающая программа «Школа социального 

предпринимательства», включающая мероприятия по программе курсов по-

вышения квалификации «Социальное предпринимательство» с комплексом 

консультационных и информационных услуг. В образовательных курсах 

приняли участие около 200 представителей малого и среднего предпринима-

тельства и некоммерческих организаций. Центром проводятся конференции, 

круглые столы, обучающие семинары, благотворительные акции и концерты, 

направленные на популяризацию социального предпринимательства. 

Кроме этого управлением молодёжной политики Белгородской области 

в 2016 году получена федеральная субсидия от Федерального агентства по 

делам молодёжи на развитие и поддержку молодёжного предприниматель-

ства. Проведено обучение по образовательным программам «Основы пред-

принимательства», «Развитие предпринимательства», а также семинары, ма-

стер-классы, круглые столы, деловые игры, бизнес-завтраки и встречи 

с успешными предпринимателями [7].  

Таким образом, практика взаимодействия социально ориентированных 

некоммерческих организаций с государственными структурами Белгородской 

области разнообразна: от разовых акций до участия некоммерческих органи-

заций в экспертных советах при органах государственной власти. Большин-

ство некоммерческих организаций созданы для решения тех же задач, кото-

рые стоят перед государственными органами, и государственная поддержка 

предоставляющаяся последними, помогает некоммерческим организациям 

эффективней решать многие социальные проблемы, что в свою очередь поз-

воляет государственным структурам не беспокоиться за конечный положи-

тельный результат. 
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Система дополнительного образования детей (далее – ДОД) прошла 

большой путь развития, о чем свидетельствует столетний юбилей, широко от-

меченный в 2018 году. В рамках статьи обратимся к анализу ряда существенных 

процессов в дополнительном образовании детей в период реформ с 90-х годов 

прошлого века до настоящего времени. Преодолев трудности периода станов-

ления своей новой структуры, и расширив в связи с государственными задача-

ми спектр направлений работы с детьми и молодежью, система дополнительно-

го образования получила мощный стимул к развитию, охватывая более 

60% учащихся России. Эта цифра до конца 2020 года будет увеличена до 75%, 

согласно последним документам Правительства РФ по развитию дополнитель-

ного образования [3]. Начиная с 80-х гг. в педагогических институтах активно 

http://bel-molodezh.ruhttps/webmaster.yandex.ru/siteinfo/
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проводилась политика подготовки учителя – предметника к внешкольной рабо-

те. Профессиональная подготовка будущего учителя – предметника сопряга-

лась с подготовкой к кружковой работе с детьми как в средней школе, так и за 

ее пределами. Это начинание имело большой резонанс как для системы общего 

образования, так и для самих педагогических институтов, актуализировав вос-

питательный потенциал студентов и преподавателей в самом широком аспекте. 

Однако в 90-х гг. российское образование своей основной миссией стало счи-

тать образовательные услуги. Воспитание было практически выведено за пре-

делы школьных стен и стало развиваться в автономном режиме дополнительно-

го образования. Основной задачей в этом новом образовательном пространстве 

считалась социализация детей, а также ранняя ориентация в будущей профес-

сии, свободный выбор ими или их родителями направления занятий ребенка. 

Педагогические идеи воспитания предшествующего периода в истории России 

были признаны идеологически вредными, не соответствующими новому вре-

мени переустройства российской школы[2]. Кто и как помогал социализиро-

ваться детям в студиях, центрах и кружках дополнительного образования в это 

время? Специальной подготовки педагогов дополнительного образования не 

было ни в одном учебном профессиональном учреждении. Не было и самого 

государственного стандарта. Это было время авторских программ, которые ре-

цензировались или на кафедрах педагогических институтов или в центрах по-

вышения квалификации и переподготовки педагогических работников. В учре-

ждения дополнительного образования детей (далее – УДОД) пришли не только 

выпускники педагогических вузов, бывшие учителя-предметники, получившие 

отчасти профессиональные навыки для работы в системе дополнительного об-

разования, но и специалисты других профессий – работники культуры и искус-

ства, культурно--досуговой работы, специалисты технических профессий, 

освободившиеся в связи с закрытием предприятий, даже военные в отставке. 

Как грибы после дождя, росли новые «центры раннего эстетического развития 

детей», дома народного творчества, детско-юношеские центры и им подобные 

учреждения дополнительного образования детей и юношества. Культурные 

и социальные практики в работе с детьми находились в свободном плавании, 

зависели от вкуса и уровня образования руководителей многочисленных круж-

ков и студий. В эту сферу постепенно были переведены школы искусств, спор-

тивные, музыкальные и художественные школы. Постепенно выросла целая па-

литра учреждений дополнительного образования разных уровней и направле-

ний, которые стали местом творческого, художественно-эстетического, спор-

тивного, этнокультурного, военно-патриотического и другого воспитания де-

тей, кроме духовно-нравственного. Необходимо помнить, что система дополни-
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тельного образования детей развивалась на фоне смены ценностных ориенти-

ров в российском обществе в 90-е годы [1].  

Исторический момент характеризовался .двумя источниками приобщения 

детей и молодежи к культурно-историческому наследию нашего отечества. Во-

первых, это была православная культура, во-вторых, – традиционная народная 

культура. Оба эти источника новых «старых» педагогических идей воспитания, 

порядком подзабытые и деформированные в период воспитательной политики 

нашего государства в XX веке, стали активно возрождаться из небытия. Время 

становления системы ДОД характеризовалось массой, так называемых, автор-

ских программ. Эта особенность программ дополнительного образования со-

храняется до настоящего времени, что признается и в «Концепции развития до-

полнительного образования детей» как особенность, « связанная с вариативно-

стью и отсутствием нормативной регламентации» [3]. Если эта особенность 

признается как постоянное свойство ДОД во время стандартизации образова-

тельных программ сейчас, то можно представить тот авторский разнобой и ка-

чество программ на начальном этапе становления обновленной системы допол-

нительного образования. Выбор направления зависел полностью от предложе-

ний и спроса на «рынке образовательных услуг». Среди этих программ ведущее 

место занимали разнообразные вариации на тему «народной культуры», начи-

ная с самых древних языческих вариантов фольклора, обрядов, бытовых обыча-

ев, заканчивая проведением маслениц, святок, русалий и прочих форм обрядо-

вой культуры восточных славян. Этот взрыв интереса к дохристианской куль-

туре и ее перенос в воспитательную сферу дополнительного образования явил-

ся реакцией на внедрение руководством российского образования западных 

стандартов в школу 90-х годов. Кроме этого, необходимо учесть, что Русская 

Церковь в это время только начала возрождаться, Православная вера и воцер-

ковление народа были еще в начале пути возврата к утраченным ценностям ду-

ховно-нравственной культуры. Педагоги дополнительного образования, как 

и педагоги школы, мало разбирались в педагогическом наследии не только рус-

ской Православной Церкви, но не знали истинной истории педагогической 

мысли в России, не были знакомы с трудами педагогов-просветителей прошло-

го нашего Отечества, которые до сих пор являются национальным достоянием 

российской педагогики и ее питательным наследием. Поэтому опыт народной 

педагогики стал активно использоваться в воспитательной практике, а за ней 

и весь традиционный обрядовый комплекс. Неудивительно, что на запрос вре-

мени создавались национально-культурные, фольклорные центры, школы тра-

диционной культуры, в которых дети в формате дополнительного образования 

активно знакомились с народной художественной культурой, этнографией сво-

его народа, участвовали в полевых экспедициях. Не отставали в этом процессе 
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и школы, дошкольные учреждения. Процесс «фольклоризации» дополнитель-

ного образования шел полным ходом. Содержание и качество авторских про-

грамм по народной культуре часто страдало излишним этнографизмом, вклю-

чением еще не сформировавшихся детских душ в глубины мифологии, фольк-

лорных жанров обрядовой культуры, были далеки от целей духовно-

нравственного воспитания. Но поскольку главной задачей деятельности УДОД 

была социализация, а свободный выбор детьми и их родителями направления 

творческих занятий – главное достоинство этих учреждений, поэтому данное 

направление в работе дополнительного и школьного образования активно под-

держивалось органами управления на всех государственных уровнях. Именно 

в эти годы бурно развиваются идеи этнокультурного воспитания, этнопедаго-

гики как основы формирования национальной самоидентификации личности 

ребенка.  

Обращаясь к сложным и противоречивым процессам в российском педа-

гогическом пространстве в конце XX – начале XXI века, нельзя забывать о том, 

что этнопедагогика как раздел общей педагогики была обязательным учебным 

курсом в стандарте подготовки российского учителя всех предметных направ-

лений. Годовой курс русского фольклора и фольклорная практика, входившая 

в подготовку учителя русского языка и литературы, тоже основательно знако-

мили будущего педагога, наряду с песенными и игровыми традициями, с гада-

ниями и заговорами, языческими обрядами прошлого, формируя «научное» ми-

ровоззрение без всякой опоры на духовную оценку этих явлений в жизни чело-

века. Таким образом, учитель школы был подготовлен к трансляции фактов из 

народной традиционной культуры и фольклора детям в дополнительном обра-

зовании. Множество любителей языческих обрядов, получивших подготовку 

в центрах фольклора и этнографии, традиционной культуры, также влились 

в педагогическую среду дополнительного образования. Приобщение детей 

к обрядовой культуре воспринималось как досуг, мероприятие ДОД или обще-

образовательной школы и дошкольных учреждений. Кадровая обеспеченность 

этого направления стала активно использоваться в системе дополнительного 

образования, имея «картбланш», говоря образно, на присутствие и в школе, 

и в дополнительном образовании. 

Опыт духовно-нравственного воспитания, сформировавшийся в лоне 

Православной Церкви, был «терра инкогнита» для многих педагогов массовой 

школы и дополнительного образования. Существенную роль в начальном про-

светительстве педагогической общественности сыграли усилия Православной 

Церкви и лично Патриарха Алексия II по организации первых Международных 

Рождественских Образовательных Чтений в Москве, ставших источником све-

дений не только о Православной Церкви, но и о том педагогическом опыте, ко-
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торый был ею накоплен за тысячелетие Православия на Руси и воспринят от 

Святых Отцов христианства первых и последующих веков. Именно этот опыт 

стал изучаться и применяться в современных условиях российского образова-

ния. В регионах нашей родины восстанавливались православные храмы, орга-

низовывались православные общины, воскресные школы не только для детей, 

но и для взрослых, открывались негосударственные православные гимназии. 

Процесс «второго крещения» русского народа не мог не затронуть сферу обра-

зования. Появление государственно-церковных праздников изменило акценты 

праздничной культуры, а за этим начался процесс изменения содержания 

и формата культурных практик в обществе. Активное становление системы со-

циального служения Православной Церкви, развитие благотворительной дея-

тельности нашло отражение в социальных практиках милосердия, защиты ста-

риков и детей, формирование социальной заботы к людям с особенностями 

здоровья , выразившемся в движении волонтерства. Однако пресловутый 

«принцип светского образования» не позволил учителям в 90-е годы и в начале 

нулевых шире использовать опыт православной педагогики в общеобразова-

тельных учреждениях и дополнительном образовании. Стремление познако-

мить школу с культурно-историческим наследием духовной жизни России, 

с нравственными ценностями, которые сформировались на ее основе и отрази-

лись в мировоззрении, искусстве, литературе, образовании нашего народа, вы-

разилось в решении МО РФ с 1 сентября 2012-2013 учебного года ввести 

в стандарт начального общего образования новый учебный комплексный пред-

мет «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Оста-

вив в стороне борьбу мнений, отразившихся в названии и содержании ком-

плексного курса, подчеркнем, что в его состав входит учебный модуль «Основы 

православной культуры». Государственный стандарт этого комплексного пред-

мета позволяет шире использовать опыт православной культуры в воспитании 

детей и молодежи, открывает большие возможности педагогам дополнительно-

го образования включиться в этот процесс, организуя изучение церковной ар-

хеологии, археографии, церковного краеведения, церковного искусства, цер-

ковной истории и журналистики. Привлечь родителей и детей к совместной со-

циально--культурной деятельности милосердия, волонтерству, сохранению па-

мятников народной культуры. Одной из задач, которые стоят перед будущим 

ДОД, является «интеграция общего и дополнительного образования в соответ-

ствии с интересами и потребностями семьи и общества» [3].  

Вузовское образование учителя школы, педагога дополнительного обра-

зования остается секулярным по содержанию и узости предлагаемых гумани-

тарных знаний. Педагог дополнительного образования, не знающий русской 

литературы, русского искусства, русской истории, профессионально не готов 
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к задачам духовно-нравственного воспитания, несмотря на подкованность в ме-

тодиках и педагогических приемах воспитания. Мифической компетентностью 

выпускников современного бакалавриата не решить сложных задач духовного 

роста детской личности в условиях соблазнов и агрессии СМИ. Осознавая эту 

проблему, сложно иметь оптимистическую уверенность в успехе духовно-

нравственного воспитания школьников в ближайшее время «Святые истины 

и святые принципы жизни», о которых говорил В.А.Сухомлинский [ 6], должны 

стать прежде всего предметом обсуждения в вузовской аудитории. Однако пе-

дагог дополнительного образования профессионально не готов разработать 

программу по православному краеведению, православным праздникам, право-

славной духовной музыке, православному декоративно-прикладному искусству 

и т.д. и получить право ее реализовать. В связи с подобными нестроениями 

в государственной подготовке педагогов для общего и дополнительного обра-

зования свою лепту в духовно-нравственное воспитание детей в последние го-

ды все активнее вносит Православная Церковь. Проведение художественных 

конкурсов, фестивалей православной культуры во время летних смен с детьми 

и подростками в православных лагерях, летних православных школ для педаго-

гов, а также активная поддержка Православной Церковью и ее институтами пе-

дагогов, участвующих в конкурсах «Православной инициативы», «За нрав-

ственный подвиг учителя» , в региональных конкурсах: «Красота Божьего ми-

ра» – для детей, «Души прекрасные порывы» – для педагогов, и во множестве 

других мероприятий, расширяют потенциал педагогов в духовно-нравственном 

воспитании детей и молодежи. Этому способствуют и деловые, профессио-

нальные контакты органов управления образованием, институтов повышения 

квалификации с отделами образования и просвещения в епархиях и митрополи-

ях РПЦ, которые организуют дополнительное образования для педагогов, стре-

мящихся реализовать в своей работе духовное и культурное наследие Русской 

Церкви. Следующим этапом в этом важном процессе может стать лицензирова-

ние программ дополнительного образования, которое ведется в епархиальных 

центрах, в православных гимназиях РФ, негосударственного сектора ДОД, 

о чем четко сказано в VI разделе «Основные направления реализации Концеп-

ции развития ДОД в РФ» как о важном направлении. В «Итогах» этого доку-

мента еще раз подчеркнуто, что в настоящее время «созданы благоприятные 

условия для деятельности организаций негосударственного сектора»[3]. 

Духовно-нравственное воспитание и развитие детей и молодежи – это 

ключевая проблема современного российского общества[4]. Для решения этой 

проблемы педагогическое сообщество должно осознать, что «нынешние поко-

ления русских едва ли не столь же далеки от своих культурных корней, как со-

временные греки для Древней Греции» [5]. Поэтому кратковременными меро-
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приятиями и реформами всей системы образования эту проблему не решить. 

Необходимо коллективное осмысление нравственного опыта народа и его 

национального воспитательного идеала, без чего невозможно выстроить «до-

рожную карту» духовно-нравственного воспитания гражданина России.  
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На сегодняшний день дети значительно больше интересуются гаджетами 

и интернетом. С одной стороны, в этом интересе и увлечении нет ничего плохо-

го, так как у нас сейчас век компьютерных технологий, а, с другой стороны, мы 

как педагоги должны показать другую сторону медали, как ими можно пользо-

ваться для обучения и развития. 
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Применение компьютерных технологий в дополнительном образовании 

становится очень популярным и востребованным. Технологический процесс не 

стоит на месте и не использовать его технические новинки в своей профессио-

нальной деятельности – это значит не развиваться как специалист. Педагог 

должен всеми доступными способами завоевывать внимание обучающихся, 

ведь если занятие проходит не только полезно, но и интересно, оно гораздо 

лучше усваивается. 

В учреждении дополнительного образования я преподаю изобразительное 

и декоративно-прикладное искусство и работаю с детьми разного возраста. Са-

мые маленькие – это дети школы раннего развития (5-7 лет). В этом возрасте 

закладываются основы изобразительного искусства, и наши занятия направле-

ны на развитие творческого мышления, воображения, а также получение ос-

новных знаний и умений. 

В данной статье я решила описать несколько способов применения тех-

нических средств в процессе обучения рисованию детей дошкольного возраста, 

их восприятие информации через обучающее видео.  

Для проведения занятий я использую современные мультфильмы («Кара-

кули», рисование для малышей, «Папа малышам»), где красивые и знакомые 

детям персонажи рассказывают и показывают, как можно пошагово нарисовать 

животное, цветок, время года и т.д., затем его раскрасить и оживить. Получает-

ся очень яркое изображение. Дети, просмотрев пошагово и обговорив с педаго-

гом все элементы рисунка, приступают к поэтапной работе, с помощью педаго-

га выполняют рисунок. Затем изображение раскрашивают по образцу или по 

своему желанию. После того как задание выполнено, педагог вместе с детьми 

рассматривает и обсуждает получившиеся работы и закрепляет новый материал.  

После таких ярких визуальных занятий, дети становятся радостными, об-

мениваются впечатлениями и рассказывают родителям, как прошел их урок, 

что они делали, а также с большим удовольствием ждут следующего занятия. 

Для расширения кругозора педагог предлагает детям познакомиться 

с творчеством великих русских художников, для этого мы используем серию 

развивающих мультфильмов «Всемирная картинная галерея с тётушкой Со-

вой». По длительности мультфильмы занимают 10 минут, дети с интересом 

проводят время занятия. Представленная информация очень доступная и по-

строена в форме сказок. После просмотра серии мы закрепляем материал вик-

ториной или кроссвордом из нескольких вопросов о художнике и его творче-

стве. Проведение таких занятий не требует частого просмотра, нужно все ис-

пользовать в меру и не перегружать детей информацией. Постепенно дети за-

поминают художников и их самые известные произведения.  
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Одним из самых важных методов в развитии воображения, применяется 

тематический музыкальный ряд. К примеру, тема занятия «Море». Сначала 

происходит беседа с детьми по теме занятия, затем просмотр иллюстраций, ре-

продукций. Следующий этап – это выполнение практического задания. Но 

прежде чем мы его выполним, предлагается детям прослушать запись и пред-

ставить образ моря. Когда прослушали запись, обсуждаем с детьми, каким они 

представили море, его характер, называем цветовую гамму. Дальше выполняем 

практическое задание. Также в данной теме можно поговорить о художниках-

маринистах и посмотреть фильм о них.  

Значение современных технологий, правильное и целенаправленное ис-

пользование их в жизни и деятельности детей очень велико и много зависит как 

от родителей, так и от педагогов. На мой взгляд, применяя компьютерные тех-

нологии в творческой деятельности, мы делаем более творческим свой труд 

и уделяем больше времени общению с детьми, наблюдаем за их восприятием, 

умением слушать и переключать внимание. В то же время для детей – это 

большой толчок для развития: дети быстрее усваивают понятия формы, цвета 

и величины, тренируется память, внимание, развивается воображение, элемен-

ты наглядно-образного и теоретического мышления.  

Таким образом, использование информационных технологий на занятиях 

по изобразительному искусству дает возможность существенно обогатить, ка-

чественно обновить воспитательный и образовательный процесс и улучшить 

его эффективность.  
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Разные события происходят в общественной и политической жизни госу-

дарств и обществ, все быстрее меняются условия жизни людей, проходят сто-

летия и все дальше становятся от современных людей поколения прошедших 

эпох. Но что остается неизменным в этом мире, так это стремление людей иг-

рать. Свойства игры как метода обучения, воспитания и общения известно лю-

дям с давних времен. Вот почему игра является одним из важнейших явлений 

человеческой культуры, а также и досуга людей. Игровая культура давно явля-

лась области изучения среди греческих философов. Например, греческий фило-

соф Платон считал игры божественным явлением. Прежде всего, игры были до-

стойны богов Олимпа. Итальянский святой монах Франциск Ассизский интере-

совался играми, наблюдая, замечал разные эмоции, которые человек получал от 

игры, в зависимости от проигрыша или выигрыша.  

В русских письменных памятниках слово «игра» упоминается с XI века, 

игрой называлось «пение с пляской» [5]. Так же игра трактовалась как «забава, 

потеха, шутка…» [4]. 

В XX веке развитие социологических и культурологических наук фено-

мен игры стал привлекать все больше таких исследователей как X. Ортега-и-

Гассет, Ч. Гессе и И. Хейзинги. В их трудах игра как элемент культуры стал 

изучаться более глубоко и обстоятельно.  

Советские исследователи П. Лавров, Э. Соколов, Н. Бахтин связывают 

взаимосвязь возникновение игры в религии и развитие игровой культуры с раз-

витием религиозных обрядов. В появлении и развитии первобытной игровой 

культуры ученые рассматривают начало развития человеческой культуры и до-

суга. 

Исследователь игры Е.А. Покровский определял значение игры как «об-

ширный круг действий человеческих, – с одной стороны не претендующих на 

тяжелую работу; с другой – доставляющих людям веселье и удовольствие» [3]. 

Игра определяется как «вид непродуктивной деятельности, где мотив ле-

жит не в результате ее, а в самом процессе» [1]. 

И. Хейзинги, Дж. Мид, Дж. Морело изучали игровую культуру как си-

стему. Они построили теорию развития культуры, в которой человек предстает 

в своей главной ипостаси как «человек играющий». В трудах этих ученых игро-

вая культура человечества теоретически обосновывается.  Главная функция иг-
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ры заключается в том, что она помогает человеку  социализироваться в обще-

стве и включает человека в определенную культуру, тем самым происходит ин-

культурация людей. Игра решает и педагогические задачи. Игра детерминирует 

свободу выбора, развивает личную инициативу, ответственность, помогает че-

ловеку в развитии его психологических и физических ресурсов благодаря уча-

стию в событии, физкультурном мероприятии, в художественном творчестве, 

науке, передаче знания, юридической сфере и бизнесе. В качестве иллюстрации 

можно привести игровые события делового, военно-спортивного образователь-

ного характера. Кейс-методики аналогично возможно причислить к игровым 

способам, которые можно применять в образовании и обучении. 

Возможно, аналогично прочертить игровую детерминацию на социокуль-

турные условия социализации личностей. Игра способна рассматриваться как 

интерес индивидов существовать в воображаемом пространстве и обеспечивать 

специфические характеристики бытия Широко известные игровые модели 

и положения, которые, несомненно могут оказывать влияние на социальную 

реальность общества и продуцировать специфические аксиологические ориен-

тиры. 

Итак, голландский мыслитель прошлого века Йохан Хейзинга видел игру 

как определенный важный аспект человека вообще. Он полагал, и это отрази-

лось в его работах, что термин «человек играющий» обладает тем же смыслом, 

что и «человек созидающий». От самого основания исторического времени че-

ловечества игра выявляла проявления целого набора базовых параметров лич-

ности. Реально ни в одном из своих проявлений человек не выказывает такой 

приверженности и самозабвенного увлечения как в игре. Собственно в игре ин-

дивиды наиболее ярко раскрывают свои душевные, телесные и умственные 

способности. Так, адаптивные индивиды и в ювенальном возрасте в определен-

ных игровых микросоциальных условиях как командные игры и соревнования 

ведут себя так, как вели бы в самых серьезных предельных ситуациях, на экс-

тремуме своих сил, решая задачи и трудности и преодолевая себя. Возможны 

ситуации действительности, когда только посредством игровой позиции инди-

виды эксплицируют свои возможности и способности области какой-то реаль-

ности.  

Упомянутый выше нидерландский социолог дает такую дефиницию иг-

ры: «Игра есть добровольное действие либо занятие, совершаемое внутри уста-

новленных границ места и времени по добровольно принятым, но абсолютно 

обязательным правилам с целью, заключенной в ней самой, сопровождаемое 

чувством напряжения и радости, а также сознанием «иного бытия, нежели обы-

денная жизнь» [6]. 
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Индивиды с начала человеческой истории распределяли игры на те, что 

подходили к разным возрастам и вели к разрешению дифференцированных об-

разовательных целей. 

Так, к примеру, в античном греческом дискурсе существовали дифферен-

цированные термины для игры: «παιδεα», что означает ребячья игра, «ατιρο» – 

это игра-развлечение, простое времяпрепровождение, «αγον» имеет смысл по-

единка, соревнование или состязание.  

В свою очередь в древнеиндийском языке можно вычленить несколько 

смыслов игры: игра для ребят, игра-демонстрация, игра как веселье, игра как 

представление, игра как забава. 

Отсюда, можно вывести, что игра суть неизбежный аспект социальной 

деятельности индивидов. Человечество цивилизаций прошлого в своих играх 

подражало и проявляло феномены природы, какими они их знали и старались 

их понять. Индивиды нашего времени в своих играх используют феномены 

контемпоральной общественной действительности. 

Понимая игровую традицию современных наций и этносов, возможно, 

выявить, как этнические игры и проявляют и в то же время определяют дей-

ствия общества, особую аксиологическую систему нации, направленность на 

микросоциальные или индивидуальные интеракции, агон и коммуникацию, 

прогрессирует симилятивные национальные паттерны.  

Так, жители Великобритании, пространственно оторванные от Европы, 

начали создавать культуру коллективных соревновательных игр: баскетбол, 

футбол, регби, спортивная удача в них достигается общей направленностью, 

и таким образом, объединяя их в единство.  

Жители Италии проявляют свои чувства в маскарадах, карнавалах, пуб-

личном театре. В Испании индивиды более закрыты, но не менее горячие ис-

пользовали корриду как способ экспликации эмоций. 

Русские люди в древних времен практиковали кулачные бои, игры выра-

жающие удаль. Через эти соревнования люди выбрасывали разряды угнетенно-

сти и недовольства. 

А у этносов Африканского континента игры всегда имели духовный ис-

точник. 

Традиционная игровая культура этносов разных частей земного шара 

трансформировалась в истории. Народные гулянья, свадебные обряды, массо-

вые уличные забавы и развлечения претерпевают серьезные изменения в зави-

симости от потребностей современной культуры.  

Ученые-гуманитарии выявляют важную амбивалентность игры как ре-

альности либерализирующей и контемпорально базирующейся на условиях. 

Именно в этом душевная основа влияния игры, она располагается в дуализме 
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игровых интеракций играющих индивидов: работа в игре нереальна, но эмоции 

и понимание, достигаемое индивидами – настоящие. Это действительность 

эмоций и понимания создает у играющих специфический эмоциональный и эк-

зистенциальный фон и опыт, часто помогающий преодолеть трудные случаи 

вне игры.  

В почему Р. Гессе и иные пишущие об этом феномене связывают игру 

с социальным понятийным пространством, интеллектом, с культурой, в сферу 

чего имплицитируется имманентно игровой комплекс, с их эволюционирую-

щими канвами, условиями, постановками, образами, декорациями, что можно 

назвать культурными символами [6]. 

Именно поэтому потенциал игр используются в педагогической области, 

в образовательной системе профессиональной подготовки и в досуговой дея-

тельности людей. Игры учат людей философии, преодолению трудностей, про-

тиворечий, учат подниматься над неурядицами, жить с пользой, развиваться 

и радоваться жизни.  

Поэтому социология рекреации и досуга рассматривает этику и эстетику 

игру и историю игры как форму досуга, игру как фактор нравственного и эсте-

тического восприятия и поведения, психологической разгрузки, как сложный 

вид межличностного общения, игру как фактор самореализации. 

Изложенное выше, подходит и к контемпоральным интеракциям геймин-

га. Такие популярные российские игры как «Клуб веселых и находчивых», 

«Брейн ринг» «Своя игра» продуцируют положения, где гносеологический 

и эпистемологический аспекты имманентны процессу гейминговой деятельно-

сти. В этом процессе участвует сатира, находчивость, свободные интеллекту-

альные корреляции, возможность обрести решение, сформировать избрание 

нужной опции, формировать способности общения  

По типологии рекреации, гейминговые активности распределяют на фор-

мирующие, досуговые и деструктивные (карточные игры, казино). 

Контемпорально известными настольными играми в ювенальной среде 

являются следующие активности: Берсерк, Warhammer 40000, Lord or the Rings 

(Властелин колец) Dungeons & Dragons (D&D). 

Эксплицируем гейминговые активности на основе fantasy, ювенально 

широко распространенные. Основателем направления fantasy можно назвать 

автора трилогии «Властелин колец». Этот автор креативно спродуцировал це-

лую вселенную на базе нароных сказаний, кельтских и саксонских, британских 

мифов.   

Вселенная fantesy, вышедшая из под пера автора «Властелина колец» 

настолько привлекательна для людей, что до сих пор действуют многочислен-

ные субкультуры, гейминговые микросоциумы на ее основе. 
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Обратимся к игре, сюжетной основой которой является фэнтези «Magic 

The Gathering». Эта, по сути, первая в мире коллекционная карточная игра 

изобретена американским математиком Ричардом Гарфильдом в 1991 году. 

Первоначально она называлась «Mana Clash». Первое коммерческое издание 

игры было 5 августа1993 года компанией «Wizards of the Coast». Первыми иг-

роками новой игры стали любители ролевых игр. Со временем она завоевала 

и сердца любителей игр-стратегий. А в середине девяностых разразился миро-

вой бум коллекционных карточных игр. Многие из них сейчас забыты. Дожить 

до наших дней «Magic The Gathering» помогли качественная разработка, сба-

лансированный и грамотный маркетинг.  

Все издаваемые карты «Magic» объединены общим сюжетом. В основе 

изданий «Magic» с 1995 по 2002 годы лежит цикл литературных произведений 

в жанре фэнтези, повествующих о событиях в мультивселенной, состоящей из 

миров Доминария, Фирексия, Мирродин и т.д. Эти миры населены людьми 

и иными существами (ангелами, гоблинами, эльфами, демонами). Также разум-

ными животными и растениями, а еще механическими существами. Как и во 

многих произведениях в жанре фэнтези, здесь действуют герои и злодеи, вол-

шебники и изобретатели, а толпы статистов гибнут в братоубийственных войнах. 

На русском языке выпущена серия книг «Magic The Gathering», состоя-

щая из 5 томов. Например, «Война братьев» Дж. Граб, «Мироходец» Л. Абби, 

«Потоки времени» Дж. Роберт Кинг, «Порода героев» Лорен Л. Колман, «Тран» 

Дж. Роберт Кинг. 

 Настольная игра Magic The Gathering популярна во всем мире и у нас 

в России. Почти в каждом российском городе существует в магазине игр клуб, 

в котором проводятся мероприятия open house для новичков. Новым игрокам 

выдается бесплатно колода новых карт и человек может включаться в игру. 

Другие игроки не ленятся рассказывать и объяснять правила игры. Так для од-

них молодых людей Magic The Gathering остается досугом по выходным в ком-

пании с друзьями, для других это перерастает в хобби с собиранием новых се-

тов (способ обновления игры на основе базовой колоды). Фундамент игры не 

меняется уже двадцать пять лет, поэтому играть как новыми картами, так и ста-

рыми. Дома с друзьями можно играть, бросая кубик. Но когда приходят в мага-

зин-клуб, то играют по правила, по стандарту.  

Те молодые люди, которым очень нравиться играть в Magic The Gathering  

ходят или ездят в другие города на турниры. Турниры проходят в разных фор-

матах: модерн, легаси, тип 2, драфт. Существует организационный сбор,  реги-

страция, призовой фонд два-три бусера (набор карточек) на человека.  

В сибирском регионе турниры проходят в Новокузнецке, Барнауле, Кеме-

рово, Новосибирске и др. 
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В Кемерово турниры организуются в ДК и Дворце Молодежи, в Барнауле 

уже десять лет существует клуб настольных игр «Одиссея». Турниры по Magic 

проходят с организацией чаепития и общения после турнира.  

В Новосибирске существуют два основных клуба по игре в настольные 

игры. Старейший клуб «Легенда», который располагается в ТЦ Юпитер мага-

зин «Умные игры». Там регулярно проводятся турниры с 18-21 по пятницам. 

И играют каждые выходные. Собираются по 30, 35, 54 человек. 

С 2012 года в магазине игр существует клуб «Игранск». Каждые выход-

ные собирается молодежь играть в настольные игры. Турниры проходят не ре-

же одного раза в месяц. Объявление о турнирах делаются в Контакте и Твитте-

ре и приурочиваются по времени к играм в других странах. Свои результаты 

можно узнать как в конце турнира в клубе, так и сравнить на сайте с другими 

игроками мира. 

В Москве в клубе-магазине Cardplace на Бабушкиной проходят турнир 

для всех любителей Magic the Gathering. Участие в турнире бесплатно. Каждый 

участник турнира и продвинутый игрок и новичок получает уникальную про-

мо-карту и фойловую промо-карту. Победитель Game Day получат специаль-

ный чемпионский игровой коврик с изображением Ниссы. Организуются сей-

час турниры малые и большие в зависимости от количества участников. 

Можно сделать вывод, что игровая культура выполняет ряд образова-

тельных задач и функций: 

– социокультурно-интегрирующую; 

– коммуникативно-сообщающую; 

– психолого-терапевтическую; 

– функцию развлечения; 

– психолого-корректирующую;  

– гносеологическую; 

– интегративную; 

– психолого-сублимирующую 

– функцию социализации. 

Но остается важный вопрос делинквентного образа отдыха в ювенальной 

среде – это девиантный отдых, неэтичные рекреации ювенальных микрогрупп, 

конфликтное поведение в погоне за приоритетом, конфликты за управление 

пространством. Несформированная ювенальная рекреация способна продуци-

ровать делинквентные микрогруппы и даже бандитские группировки с деструк-

тивным управлением. 

В противоположность стихийному культурному отдыху следует предло-

жит сформированный правильный отдых. Как средство для решения этой зада-

чи, возможно, предложить настольные игры. Настольные игры приводят к об-
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щественным интеракциям, формируют способности общения. Следует вместе 

объединиться, в одном пространстве совместной деятельности, коммунициро-

вать, общаться с иными агентами игровой коммуникации. Игра с иными аген-

тами позволяет социализироваться, пространственно и духовно обогащает, 

формирует позитивные чувства. 

 «Игровое сообщество обладает вообще склонностью сохранять свой по-

стоянный состав и после того, как игра уже кончилась. Разумеется, не каждая 

игра в камушки или партия в бридж ведет к возникновению клуба. И всё же 

присущее участникам игры чувство, что они совместно пребывают в некоем 

исключительном положении, совместно делают одно важное дело, обособляясь 

от прочих и порывая с общими для всех нормами, простирает свои чары далеко 

за пределы продолжительности отдельной игры. Клуб приличествует игре, как 

голове – шляпа» [6]. 

В целом идейная основа «гейминга» как общественного базиса взаимо-

общения и прогресса индивидов в социальной сфере зависит, прежде всего, от 

трансформации области рекреации с трудовой активности, на область отдыха 

и досуг. 

Во вторых важность общественно-образовательного менеджмента сферы 

рекреации и отдыха тему, кто получил соответствующие компетенции в данной 

досуговой сфере, способно продуцировать и продвигать вперед потребности 

и интересы разнообразных социальных слоев и сообществ. Постоянно приме-

нять игру как элемент активности инстутуций социума и культурных обществ 

является позитивным решением. Поскольку игра, являясь паттерном обще-

ственных связей, положительно действует на сферу общественного досуга. 

По итогам опроса студентов Института Культуры и Молодежной Поли-

тики, направление социально-культурная деятельность на вопрос «Любите ли 

вы настольные игры?» 75% ответили, что любят, 25%, что не любят.  

На следующий вопрос в какие настольные игры вы играете? 75 % ответи-

ли, что в Монополию, домино, Мафию, шахматы, лото, cluedo, loonacy, 

Манчкин, Экивоки, Иманджинариум, нарды, морской бой, Каркасон, Свинтус, 

Остров сокровищ, Игра престолов, Семь самураев, Дикие джунгли, уголки.  

На вопрос как часто играете? 75 % ответили, что не часто, пару раз в ме-

сяц, в свободное время, два– три раза в неделю, два-три раза в месяц.  

Что на ваш взгляд развивают настольные игры? Студенты ответили, что 

настольные игры развивают интуицию, сосредоточенность, логику, стратегиче-

ские навыки, внимательность, моторику рук, гибкость мышления. Настольные 

игры развивают воображение, речь, кругозор, развивают навыки общения, ско-

рость реакции, память, коммуникабельность, терпение. 
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Будут ли настольные игры продолжать свое существование в игровой 

культуре и почему? 100 % студентов ответили, что будут востребованы, потому 

что настольные игры это интересно и развлекательно. Будут активно развивать-

ся, потому что, это лучшее время препровождения, вечера посвященные 

настольным играм обладают неповторимой, особой атмосферой, где можно 

найти друзей по интересам. Настольные игры помогают отвлечься от повсе-

дневной рутины. 

Таким образом, настольные игры существуют с древних времен. Люди 

всегда будут во что-то играть, чтобы интересно и занимательно провести свой 

досуг. Настольные игры будут всегда актуальны, это интересная форма досуга 

и появление новых настольных игр актуально для молодежи. 
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Досуг – это совокупность видов деятельности, ориентированных на удо-

влетворение физических, духовных и социальных потребностей людей в сво-

бодное время и связанных преимущественно с отдыхом и развлечением: чтени-

ем, играми, танцами, посещений учреждений культуры и массовых зрелищ, 

любительскими занятиями физической культурой и спортом [1].  

Досуг является неотъемлемой, традиционной и одной из самых важней-

ших сфер жизнедеятельности студентов. Молодежь представляет собой особую 

социальную группу, которая наиболее восприимчивая к социокультурным ин-

новациям. Они всегда находятся в поисках нового и интересного. 

Для современной молодежи досуг является одной из первостепенных 

ценностей, поскольку в этой области реализуются многие социокультурные по-

требности личности. Для досуговой сферы жизнедеятельности в наибольшей 

степени характерна свобода личности, которая проявляется в выборе форм, ме-

ста, времени проведения досуга [2]. 

Студенты в свое свободное время могут познакомиться с  историческими 

памятниками, музеями, театрами и другими учреждениями культуры города. 

В Новосибирске только около 11 парков культуры и отдыха, 20 театров, более 

25 музеев, 75 домов культуры. А также огромное количество различных круж-

ков, студий по интересам, спортивных секций, бассейнов, тренажёрных залов. 

Самый большой зоопарк в России, планетарий, дельфинарий, аквапарк. 

Развитие досуговой деятельности никогда не стояло на месте, оно разви-

валось, принимая различные формы и виды. Людям XXI века представлен 

огромный и разнообразный выбор в досуговой среде. Но чем именно они жи-

вут? Как проводят досуг? Каковы досуговые предпочтения студенческой моло-

дежи?  

Студенческая жизнь – это не только учебный процесс. От того, насколько 

ярким, насыщенным и содержательным будет период пребывания студентов 

в ВУЗе и за его пределами, во многом зависит вся последующая профессио-

нальная и общественная их жизнь.  

Культура досуга – это, прежде всего внутренняя культура человека, пред-

полагающая наличие у него определенных личностных свойств, которые позво-

ляют содержательно и с пользой проводить свободное время [2]. 

В ходе исследования в социологическом опросе приняли участие 100 сту-

дентов Новосибирского государственного педагогического университета. Пре-

имущественный возраст участников опроса от 19 до 23 лет.  

В процессе социологического опроса использовалось анкетирование. 

На вопрос «С кем вы предпочитаете проводить свой досуг?» большинство 

студентов ответили, что предпочитают проводить свой досуг с друзьями (37%), 

также 29% отдают свой выбор второй половинке, а 15 % предпочитают 
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проводить досуг в одиночестве. Оставшиеся 18% говорят, что выбор компании 

зависит от количества свободного времени и настроения. 

При выборе досуга, в основном, руководствуются желанием отдохнуть 

и поднять настроение. Также немалую роль играет потребность общения, 

поэтому 63% предпочитают проводить свой досуг в компании и только 

37% любят проводить свой досуг в одиночестве. Почти равное количество 

участников опроса ответили, что обычно нуждаются в смене обстановки и по-

требности изучения чего-то нового. 

Исходя из выше сказаного о том, что в основном студенты предпочитают 

проводить досуг в компании друзей, выявляется первая составляющая 

в иерархии досуговых предпочтений – это прогулки и встречи с друзьями. 

Второе место занимает просмотр фильмов/телевизора и чтение книг. Третье 

место – хобби. Неотъемлемой частью жизни молодежи 21 века являются 

социальные сети и в иерархии они занмают четвертое место. Друг за другом 

с маленьким разрывом идут участие в общественной жизни ВУЗа/факультета, 

занятия спортом, походы в театр, музей и выставки. Низшую ступень 

в иерархии досуговых предпочтений студентов занимаю компьютерные игры 

и походы в клубы и на дискотеки. 

Самообразование является и результатом и ценностью образования [3]. 

Досуговая деятельность занимает значимое место в самообразовании 

молодежи. Студенты читают книги, изучают иностранные языки, ходят в музеи 

и театры, что способствует развитию мотивационно-потребностной сферы 

личности. Так, 80% прошедших опрос омемечают, что во время сво досуга 

занимаются самообразованием, 9% желают и стремятся к этому, и только 

11% не занимаются самообразованием. 

Многие из опрошенных студентов активно участвуют в волонтерской 

деятельности, которая стремительно развивается и на базе НГПУ, также многие 

вовлечены в общественную жизнь ВУЗа и факультета. Всего 18 % опрошенных 

студентов считают, что досуговая деятельность в НГПУ плохо развита, нет 

ничего нового и интресного, но значительная чась дает положительные 

отзывовы. Таким образом, 36% считают, что досуговая деятельность в НГПУ 

развита отлично и активно принимают в ней участие, 20% оценивают как 

«хорошо», но у них другие интересы, а 25% отмечают, что бывает что-то 

интересное, но не так часто. На вопрос о том, чтобы вы хотели изменить или 

добавить в досуговую деятельность НГПУ, студенты отвечают, что хотят 

больше выездных мероприятий, встреч с интересными людьми и обучающих 

мастер-классов, а также есть желающие открыть свой киноклуб. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что студенты 

Новосибирского государственного педагогического университета занимают 

активную жизненную позицию в обществе. 
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Во время досуга занимаются самообразованием и развивают познава-

тельные, эстетические, спортивные и социально-культурные потребности.  

Предпочитают проводить досуг в компании друзей и близких людей.  

Любят ходить на прогулки, читать книги, заниматься спортом, общаться 

в социальных сетях, посещать театры и музеи.   

Положительно отзываются о качестве досуговой деятельности НГПУ 

и многие активно принимают в ней участие.  

Социоопрос выявил, что 65% процентов респондентов считают студен-

ческие годы самым ярким, жизнерадостным и насыщенным периодом в своей 

жизни, 12% считают иначе, а 22% пока еще находятся в поисках ответа на 

данный вопрос. 
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Общество на современном этапе характеризуется активными социокуль-

турными трансформациями, сконцентрированными в городах – центрах куль-

турной, политической, административной, экономической жизни. В современ-

ных городах новым феноменом социокультурном пространстве становится 

концепт «арт-пространство». В статье представлено исследование арт-

пространства на примере Platonnika в г.Хабаровске. 

Проблема существования различных форм и видов арт-пространств на се-

годняшний день зачастую транслируется через интервью с непосредственными 

организаторами подобных инициатив. Именно поэтому важной частью иссле-

дования стало прямое взаимодействие с организатором арт-пространства 

в формате интервью и анализ полученной информации. 

Анализ понятия «арт-пространство» и близких ему терминов приводит 

к выводу, что многообразие форм и содержания данного явления затрудняет 

его однозначную идентификацию. Среди исследователей нет единой точки зре-

ния на содержание феномена «арт-пространств», подавляющее большинство не 

выделяет его в качестве самостоятельного явления. В связи с этим представля-

ется целесообразным сформулировать рабочее понятие «арт-пространства». 

Ключевыми определяющими характеристиками арт-пространства было 

принято решение определить а) его характер возникновения и дальнейшее 

функционирование как частной инициативы, силами представителей креатив-

ного класса, без включения в процесс возникновения арт-пространства государ-

ственных структур; б) его участие в процессе формирования у посетителя черт 

субкультурной идентичности: отождествление себя с сообществом, благодаря 

реализации собственного креативного потенциала.  

Таким образом, арт-пространство понимается как форма организации го-

родского культурного пространства; публично доступное городское простран-

ство, создаваемое и поддерживаемое представителями креативного класса са-

мостоятельно для предоставления возможности реализации креативного потен-

циала личности, что способствует формированию у неё черт идентичности – 

отождествления себя с сообществом арт-пространства; её активного, деятель-

ного участия в формировании культурного пространства города. 

Для анализа арт-пространства нами был выбран метод культурологиче-

ской экспертизы, наиболее целесообразный для исследования еще неизученно-

го культурного феномена. Данный метод позволяет рассматривать формирую-

щиеся явления, находящиеся в стадии развития, определяет задачи и алгоритмы 

их исследования. 

В рамках данного исследования было принято решение, опираясь на ра-

боты А.П. Садохина и Л.В. Никифоровой понимать культурологическую экс-

пертизу как специфическую разновидность исследования: «особый вид иссле-
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довательской деятельности, методологической основой которой является куль-

турологический подход, ставящий себе целью установление культурного зна-

чения и ценности предметов, фактов, явлений и суждений сферы культуры» [6]. 

Культурологическая экспертиза направлена на выявление общих и частных 

признаков объекта экспертизы и «проведение его сравнительного сопоставле-

ния» [6]. 

В качестве модели для проведения сравнительного сопоставления было 

решено использовать предложенную Л.В. Никифоровой систематизацию кате-

горий «мест» культурного пространства, включающую как пространственные 

объекты; функциональные зоны; малые пространственные и пластические объ-

екты; художественные артефакты; артефакты делопроизводства; так и немате-

риальные феномены: имена собственные, типажи, этнонимы; ритмы жизни. 

Подобный тщательный анализ различных составляющих культурного про-

странства позволяет составить максимально целостное представление о содер-

жании этого феномена. 

Данная модель при условии выполнения необходимой модификации была 

рассмотрена в качестве возможной основы для анализа «арт-пространства» как 

феномена культурного пространства города. В рамках настоящего исследова-

ния, в соответствии с предложенным рабочим определением важными катего-

риями, необходимыми для включения в модель анализа являются характер воз-

никновения и организации арт-пространства; формирование черт субкультур-

ной идентичности у посетителей арт-пространства. 

В качестве предмета анализа с точки зрения соответствия концепту «арт-

пространство» было выбрано арт-пространство Platonnika. Арт-пространство 

Platonnika, созданное Игорем и Никой Антоненко в 2016 году. В рамках прове-

дения данного исследования у одного из организаторов – Игоря Антоненко – 

было взято интервью, материалы которого в дальнейшем используются в пред-

ставленной работе. 

Первая составляющая модели – характер возникновения и организации. 

По словам организатора, идея создать арт-пространство возникла спонтанно: 

«не хватало какого-то движения для себя и просто могли что-то сделать»[2.], 

«Мы всегда стараемся следовать работе без плана»2. Описывая историю воз-

никновения данного проекта, респондент говорит о том, что организаторы «ни 

на что не опирались вообще, я до этого в подобных местах не бывал» [2.]  

Таким образом, можно заключить, что ключевой определяющей характе-

ристике арт-пространства – характеру возникновения и дальнейшего функцио-

нирования в качестве частной инициативы, силами представителей креативного 

класса – Platonnikа соответствует. Таким образом, Platonnika, как арт-
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пространство, возникла и продолжает существовать без какой-либо государ-

ственной поддержки, в качестве частной инициативы.  

Вторая категория «мест» арт-пространства – пространственные объекты. 

Включает здания и сооружения; дороги; площади; интерьеры. 

Одной из важных составляющих арт-пространства в большинстве случаев 

является помещение, где оно расположено. Так, в качестве одной из ведущих 

форм существования арт-пространства зачастую называют лофты. 

Арт-пространство Platonnika расположено в офисе на первом этаже жило-

го дома, однако в дизайн интерьера организаторы постарались привнести чер-

ты, характерные для лофта: кирпичные стены, лишь частично отделаны дере-

вом; пол также не имеет специального покрытия. Важно отметить, что со слов 

организаторов, мы знаем, что всё оформление выполнялось самостоятельно: 

«делали из подручного…всё своими руками [2.]. Поскольку в пространстве 

Platonnik’и расположена художественная студия, интерьер отражает и это 

направление деятельности: на стенах можно увидеть живописные работы, так-

же пол и стены частично расписаны вручную.  

Второй основной сферой деятельности арт-пространства является музы-

кальное просвещение – знакомство посетителей с творчеством и деятельно-

стью, в первую очередь, современных дальневосточных музыкантов. Организа-

торы стараются передать в интерьере особое настроение, атмосферу музыкаль-

ного клуба или студии: в оформлении помещения можно увидеть музыкальные 

пластинки, гитары, музыкальное оборудование. 

Третья категория «мест» арт-пространства: функциональные зоны. Не-

большое помещение условно разделено на несколько функциональных зон, 

границы которых подвижны. Одна из стен, на которой расположена табличка 

с надписью «отоночё», и прилегающее к ней пространство, являются своеоб-

разной «сценой», где во время записей передачи о дальневосточной музыке – 

«отоночё» – располагаются музыканты и ведущий. У противоположной стены – 

зрительный зал и рабочие точки фото– и видеооператоров, звукооператора.  

Четвёртая категория «мест» арт-пространства: малые пространственные 

и пластические объекты. Первое, с чего начинается знакомство посетителя 

с арт-пространством – вывеска. Деревянная круглая табличка с изображением 

логотипа арт-пространства Platonnika и одноимённой художественной студии. 

Пятая категория «мест» арт-пространства включает художественные ар-

тефакты. В данном случае, в число художественных артефактов входят карти-

ны, плакаты и афиши, которые уже упоминались выше.  

Шестая категория «мест» арт-пространства включает артефакты делопро-

изводства и обеспечения творческого процесса. В помещении арт-пространства 
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находят место артефакты обеспечения творческого процесса: художественные 

принадлежности и музыкальное оборудование. 

Седьмая категория, составляющая модель арт-пространства – нематери-

альные феномены – имена собственные, типажи, этнонимы. Среди важных вы-

сказываний, определяющих миссию арт-пространства можно назвать описание 

пространства, которое дублируется во всех представлениях арт-пространства на 

различных интернет-площадках: «арт-пространство без рамок и ограничений» 

и «по любви». 

Восьмая категория, позволяющая наиболее полно охарактеризовать дея-

тельность арт-пространства в рамках модели описания культурного простран-

ства – условная категория «Ритмы жизни (события, ситуации, процессы)». 

В рамках деятельности арт-пространства можно выделить два основных 

направления: художественное и музыкальное. По словам организатора, направ-

ления деятельности арт-пространства начали формироваться уже в процессе со-

здания. Чтобы начать работать, было решено использовать те навыки, которы-

ми владели сами организаторы: «Я умел играть на музыкальных инструментах, 

Ника – художник и преподаватель» [2.]. 

Художественное направление реализуется в рамках творческой студии 

Platonnika. Главный принцип арт-пространства: «творчество без рамок и гра-

ниц» [2] проявляется в открытости занятий для всех желающих. Важной целью 

деятельности студии видится организаторами шанс дать людям возможность 

для самореализации: «Часто приходят новички в рисунке и те, кто очень мечтал 

научиться самовыражаться» [2] 

Музыкальная линия реализуется сразу в нескольких направлениях. 

В первую очередь это – музыкальные акустические вечера «U-may»: «Сума-

сшедшая смесь профессиональных команд, начинающих дуэтов и ярких инди-

видуальностей!» [3], которые проводятся раз в год. Следует отметить, что ме-

роприятие пользуется известностью в музыкальных кругах города: уже на вто-

рой акустический вечер пришлось проводить строгий отбор участников, чтобы 

уложиться в трёхчасовой формат.  

Второй важной составляющей реализации музыкального направления арт-

пространства является проведение виниловых вечеров с прослушиванием пла-

стинок. Их совместно с Platonnik’ой организует аудиоклуб «Виниловое море». 

Важно отметить, что программа каждого вечера продумывается особо 

и имеет свою тему. В подведении итогов одного из вечеров, организаторы осо-

бо отмечают, что им удалось достичь важнейшей цели мероприятия – подтолк-

нуть посетителей к занятию активной позиции по ключевым вопросам вечера, 

выходу за рамки лишь пассивных слушателей: «За полтора часа…породили 

дискуссию, постарались заронить желание прикоснуться к отдельным литера-
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турным произведениям и более вдумчиво переслушать упомянутые на вечере 

музыкальные творения» [1].  

Третья составляющая, через которую реализуется музыкальное направле-

ние арт-пространства – «отоночё» – программа из цикла живых концертов-

интервью с дальневосточными музыкантами. Участниками становятся испол-

нители с разным сценическим опытом, работающие в различных музыкальных 

форматах и направлениях. 

Девятая категория, которая также связана с нематериальными феномена-

ми – формирование черт субкультурной идентичности у посетителей арт-

пространства. Важно указать, что организаторы арт-пространства Platonnika 

с момента основания, отказались от идеи взаимодействия с каким-то конкрет-

ным ограниченным городским сообществом: «изначально это затевалось для 

всех» [1.]. Респондент отмечает, что Platonnik’у посещают разные люди: «люди 

от природы-то все разные… А люди, которые ходят воплощать идеи на бумаге, 

смотретьчетырёхчасовой документальный фильм на немецком, или слушать 

шуршащий винил – подавно»7. Особенно важно в контексте данного исследо-

вания, что организатор указывает на объединяющий фактор: «Есть одна черта, 

которая мне нравится. Многие чувствуют непринужденность обстановки и от-

ношения. По-свойски…Именно это я бы и хотел подчеркнуть в дальнейшей ра-

боте, посетитель – свой человек. Даже если пришел впервые» [2.]. Становится 

очевидно, что процессе развития Platonnik’и, задача формирования черт суб-

культурной идентичности у посетителя, формирования сообщества на базе реа-

лизации креативного потенциала в рамках арт-пространства, становится веду-

щей: организаторы стремятся сформировать у каждого посетителя, даже при-

шедшего впервые, стойкое ощущение причастности к единому пространству 

Platonnik’и, добиться отождествления себя с ним. 

Исследовав, исходя из модели анализа, содержащей девять категорий, ха-

рактеризующих материальные и нематериальные составляющие арт-

пространства, сделан вывод о соответствии арт-пространства Platonnika рабо-

чему определению. В деятельности заведения удалось атрибутировать каждую 

категорию. 
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СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ  

ЧЕРЕЗ НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Аннотация. В работе ведётся речь о том, как используется неформальное образование 

для повышения квалификации специалистов по работе с молодежью. 

Ключевые слова: неформальное образование, компетенция, компетентность, нефор-

мальное обучение. 

 

В литературе понятие «компетентность» получило широкое распростра-

нение сравнительно недавно. Так, в конце 1960 – начале 1970-х гг. в западной, 

а в конце 1980-х гг. в отечественной литературе зарождается специальное 

направление – компетентностный подход в образовании. На данном этапе раз-

вития педагогической науки не существует точного определения понятий 

«компетентность» и «компетенция». Различные учёные выдвигают свои гипо-

тезы по данному вопросу. Различные ученые выдвигают свои гипотезы по дан-

ному вопросу. 

Наиболее известным учёным в данном вопросе является почётный про-

фессор Эдинбургского университета, доктор Джон Равен. Он определяет ком-

петентность как специфическую способность, необходимую для эффективного 

выполнения конкретного действия в конкретной предметной области и вклю-

чающую узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы 

мышления, а также понимание ответственности за свои действия. 

Наряду с понятием «компетентность», используется и понятие «компе-

тенция», которое также имеет вариативное описание в различных источниках. 

Одни отождествляют его с понятием «компетентность», другие – выделяют его 

как самостоятельную структуру. 

Впервые пытались показать различия между этими понятиями авторы 

толкового словаря под редакцией Д.И. Ушакова: «Компетентность – осведом-
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лённость, авторитетность; компетенция – круг вопросов, явлений, в которых дан-

ное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом, кругом полномочий». 

Теперь же непосредственно перейдём к ещё одному термину – «нефор-

мальное образование». 

Любой человек, который обучается в рамках своего хобби, общественной 

деятельности или повседневной жизни, вовлечен в процесс неформального уча-

стия. Например, некоторые люди изучают определенную проблему и пытается 

решить ее, при этом процесс обучения протекает как на сознательном, так и на 

бессознательном уровне. Социальные, семейные, коммуникационные факторы, 

а также факторы, связанные с трудовой деятельностью, оказывают влияние на 

процесс обучения. Неформальное обучение происходит также в рамках внутри-

семейного общения, например, когда представители старшего поколения пере-

дают свой опыт представителям младших поколений. 

В Меморандуме ЮНЕСКО о неформальном образовании указана следу-

ющая трактовка данного понятия: Неформальное образование — любой вид ор-

ганизованной и систематическойдеятельности, которая не может не совпадать 

с деятельностью школ, колледжей, университетов и других учреждений, вхо-

дящих в формальные системы образования. 

В настоящее время государственная молодежная политика претерпевает 

значительные изменения. Это связано с осмыслением предыдущего опыта дея-

тельности в сфере реализации молодежной политики, актуализацией целого ря-

да проблем современной молодежи и необходимостью обновления существу-

ющих подходов к организационной работе с молодежью, связанной и с опреде-

ленными изменениями в молодежной среде, и с теми проблемами, которые ста-

новятся актуальными для нашего общества в целом. Так же постепенно осу-

ществляется концептуальный переход от идеи поддержки и социальной защиты 

молодежи к идее создания условий для повышения степени интеграции моло-

дых граждан страны в социально-экономические, общественно-политические 

и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-

экономическое развитие страны. [1, с. 173] 

На примере Государственного бюджетного учреждения Новосибирской 

области «Центр молодежного творчества» хотелось бы привести пример реали-

зации неформального образования в процессе повышения профессиональных 

навыков и умений специалистов по работе с молодежью. 

В рамках реализации проекта «Область» и в рамках повышения квалифи-

кации помимо неформального, также присутствует и формальное образование, 

два раза в год специалисты проходят курсы повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки с получением сертификата. 
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Совместно с ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогиче-

ский университет» ведётся активная работа по профессиональной переподго-

товке специалистов по работе с молодежью муниципальных образований Ново-

сибирской области. В прошлом году прошли переподготовку и получили ди-

пломы государственного образца 28 специалистов. 

В 2019 году ожидается переподготовка не менее 15 специалистов по сле-

дующим направлениям переподготовки: государственная молодежная политика 

в РФ; молодежные движения в России: история и современность; социология 

молодежи; правовые основы работы с молодежью; социальное прогнозирова-

ние и проектирование; социальные технологии работы с молодежью; психоло-

гические основы работы с молодежью.  

Также в рамках данного проекта активно используются следующие эле-

менты неформального образования: мастер-классы; тренинги; семинары– со-

вещания различных форматов; конференции и выступления спикеров 

Выделяются следующие особенности этого образования: 

‒ ориентация на конкретные образовательные запросы различных соци-

альных, профессиональных, демографических групп населения;  

‒ озабоченность в отношении конкретных категорий лиц; 

 ‒ отсутствие принудительного характера, уклон на собственную мотива-

цию людей; 

 ‒ высокий личностный смысл обучения;  

‒ внутренняя ответственность обучающихся за результат образователь-

ной деятельности;  

‒ развитие качеств личности, обеспечивающих благоприятные предпо-

сылки для достойной личной жизни, а также успешного участия в обществен-

ной и трудовой жизни; 

 ‒ обеспечение возможности лучше понимать и, если необходимо, изме-

нять окружающую социальную структуру; 

 ‒ развитие мобильности в быстро меняющихся условиях современного 

мира;  

‒ гибкость в организации и методах обучения и т.д. 

А также ведётся методическая поддержка специалистов по работе с мо-

лодежью с помощью неформального, а именно: кураторство специалистов по 

работе с молодежью; семинары – совещания; курсы повышения квалификации; 

видеоконференции; конкурс профессионального мастерства сферы молодежной 

политики; вебинары или онлайн-семинары; конференции различных видов 

(конференция-лекция, конференция-семинар, конференция-мастер-класс) 
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Но методику неформального образования в нашем учреждении ввели от-

носительно недавно и состоялся первый методический тренинг-семинар со спе-

циалистами по работе с молодежью муниципальных молодежных центров. 

На данном семинаре были применены следующие формы неформального 

образования: 

1. Мастер-класс– является современным способом систематизации 

и внедрения передового педагогического опыта. Обычно представляет собой 

основательно разработанный оригинальный метод или авторскую методику, 

которые опираются на свои принципы и имеют определенную структуру. Ма-

стер-класс имеет различие от остальных форм передачи опыта тем, что во вре-

мя его проведения идет непосредственное обсуждение предлагаемого конечно-

го продукта и поиск творческого решения поставленной задачи и проблемы как 

со стороны участников мастер-класса, так и со стороны Мастера (преподавате-

ля, который ведет мастер-класс). 

2. Конференция-мастер-класс (в процессе используют разные методы 

и формы преподавания: лекция, тренинг, мастер-класс). Благодаря такому фор-

мату проведения конференции слушатели получают новые знания, возмож-

ность профессионального развития, анализа опыта в определенной сфере, прак-

тической отработки навыков, реализации творческого потенциала. 

3. Тренинг (от английского train – воспитывать, учить, приучать) – это 

практико-ориентированный процесс получения умений и навыков в определён-

ном виде деятельности, посредством выполнения последовательных заданий, 

действий или игр, направленных на достижение наработки и развития требуе-

мого навыка. 

4. Проектное обучение представляет собой процесс целенаправленного 

освоения проектной деятельности и является одним из наиболее эффективных 

средств для решения задач компетентностного подхода в образовании. Благо-

даря данному виду неформального образования осуществляется внедрение са-

мостоятельно разработанных проектов в образовательную, либо иную сферу 

деятельности. Проектное обучение подразумевает развитие самостоятельной 

оценки потребностей и создания продукта, который бы удовлетворял запросы 

большинства. 

5. Педагогическая мастерская – является частью образования взрослых 

людей, подразумевает работу в небольших группах, либо индивидуально 

и обычно приводит к созданию какого-то совершенно нового или иного про-

дукта благодаря самостоятельному открытию. Педагогическая мастерская не 

может существовать без хорошо налаженного диалога между участниками.  

Также немаловажным мотиватором в повышении квалификации педаго-

гических кадров является организация и проведение профессиональных кон-



183 

 

курсов, фестивалей и марафонов на базе учреждения. Конкурсные мероприятия 

направлены на совершенствование профессионального мастерства педагогов 

и развитие учительского потенциала, стимулирование профессионального ро-

ста педагогов и развитие профессиональной компетентности педагогических 

работников в процессе обсуждения актуальных проблем, приоритетных 

направлений модернизации образования, создание условий для эффективной 

диссеминации передового педагогического опыта. Профессиональные конкур-

сы, фестивали, марафоны позволяют включиться в активную инновационную 

деятельность, наиболее полно осуществить личностно-ориентированный под-

ход к своему профессиональному и карьерному росту. 

Таким образом прибегнув к неформальному обучению – что подразуме-

вает и внедрение социальных проектов и сетей, инструментов для совместной 

работы – мы получаем множество различных преимуществ: 

Неформальное обучение предоставляет специалистам возможности для 

общения с экспертами, обмена знаниями и опытом по важным вопросам и те-

мам. Контент здесь может быть не только социальным, но и создаваться под 

конкретную цель, под особенности конкретного региона, местности и т.д. Так-

же контент может быть направлен на адаптацию новичков, запуск нового про-

дукта или создание проектной команды. Информацией могут управлять непо-

средственно сами участники образовательного процесса, что сделает ее более 

релевантной и применимой в работе. 

Рост продуктивности. Неформальное обучение помогает поднять эффек-

тивность и продуктивность работы, ведь специалисты получают больший кон-

троль над информацией. С возможностью быстро получать ответы на свои во-

просы, совместно работать над документами, обсуждать лучшие практики 

и общаться с экспертами, пользователи быстро получают все необходимое, 

а значит, могут работать лучше. 

Усиление и удешевление обмена знаниями. Сегодня, когда все стремятся 

достичь большего, потратив поменьше, специалистам приходится выполнять 

самые разные роли, а это требует дополнительного обучения и развития. Не-

формальное обучение поможет быстро и целенаправленно перенести результа-

ты обучения в работу и облегчит совместную работу над проектами. 
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Аннотация. Возникшее в последние десятилетия, интенсивное развитие коммуника-

ционных технологий значительно облегчило распространение социально значимой инфор-

мации и привело к формированию глобального информационного пространства. В работе 

исследуются вопросы применения маркетинговых принципов управления социальными про-

цессами, а социальная реклама рассматривается как особый идейно формирующий инстру-

мент данного направления. Так как именно социальная реклама выступает в качестве основ-

ного генератора в создании и распространении общественно-значимых ценностей, и является 

важнейшим элементом в системе информационного обеспечения гражданского общества.  

Ключевые слова: социальные процессы, социальный маркетинг, традиционный марке-

тинг, социальная реклама, информационное пространство, коммуникации. 

 

В настоящее время трудно переоценить значение социальной рекламы 

в жизни современного сообщества. Данный многоцелевой и лаконичный ин-

струмент информационной работы окружает нас со всех сторон. Нередко мы не 

замечаем социальной рекламы, даже не имеем возможности найти источник 

попавшей к нам информации к сфере важной информации. Хотя стоит сказать, 

что маркетинговые лозунги, попадающие к нам из общественного мира, дают 

нам возможность быть соучастниками важной для всех людей деятельности. 

Данные лозунги и слоганы, нередко вырывая нас из мира суеты и потребитель-
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ской спешки, неожиданно пробуждают наше сострадание и сочувствие к соци-

альным задачам и «узким» местам человеческой жизни. 

Социальная реклама стала комплексным уроком воспитания и закрепле-

ния гражданской инициативы для детей, молодых людей и взрослых. Расцени-

вая интерес к социальной теме, мы видим степень востребованности граждан-

ской инициативы молодыми людьми и сообществом. В свою очередь, реклама 

выступает одним из инструментов комплекса маркетинга в классическом пони-

мании. А социальный маркетинг служит источником для разработки оптималь-

ного плана проведения общественных перемен и решения социальных проблем 

посредством применения инструментов традиционного маркетинга. 

Некоторые исследователи данного вопроса понимают проблему как недо-

статок познаний, который нужно будет восполнить, другие как отклонение от 

планируемого значения удовлетворения потребностей. Основываясь на данных 

принципах, ученые-современники выделяют два основных вида проблем: гно-

сеологические (познавательные, научные) и фактические (организационные, 

управленческие) проблемы. [2, с.293] 

Современные российские научные работники всё больше реагируют на 

возможность внедрения рекламных основ в управлении некоммерческими ин-

ститутами: в области культуры, здравоохранения, образования, даже обще-

ственного обеспечения.  

Такой интерес и малая разработанность темы непосредственно в РФ свя-

занны с новизной самих культурно-исторических явлений нашего времени для 

их участников. На протяжении более половины века работники культурных, 

образовательных (даже интернатов), медучреждений пребывали на государ-

ственном обеспечении, включая финансирование, информационную поддерж-

ку, привлечение покупателей услуг, а также не сталкивались с насыщенной 

конкурентной средой. Правительство обязывало большое производство региона 

брать шефство над интернатными и сиротскими учреждениями, также прово-

дило программы, нацеленные на социализацию учеников, в том числе распре-

деление ребят под обязательное шефство трудовых обществ. Это одно из об-

стоятельств того, что высококвалифицированные воспитатели, являющиеся 

начальниками интернатов и детских домов не могут приспособиться к рыноч-

ным условиям современной жизни. 

Работа некоммерческих государственных и негосударственных организа-

ций ориентирована на урегулирование общественной деятельности, а значит, 

требует активного вмешательства в общественные процессы и обращается 

к социологии управления.  

Суть некоммерческого маркетинга заключается в распоряжении обще-

ственными действиями. Каждый класс и вид управления подразумевает основа-
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тельное знание как объекта, так и субъекта управления. В социальном марке-

тинге объект сразу выступает и его субъектом, т.к. и в том и в ином случае речь 

идёт о людях и формируемых ими социальных общностях. 

Одной из значительных проблем, применительно к российскому обще-

ству в целом, является сравнительно низкое качество жизни детей, оказавшихся 

в сложной жизненной ситуации. На настоящий момент складывается физиче-

ская, интеллектуальная и духовная неполноценность тех, кому предстоит со-

ставить человечий ресурс нашей страны через 10-30 лет. Данная проблема про-

диктована повышением численности детей-сирот и детей, оставшихся без роди-

телей, повышением числа родителей, лишённых прав, находящихся в местах 

лишения свободы, погибших естественной смертью.  

Вид предмета рекламирования в социальной рекламе, призванной решать 

трудности сиротства (т.к. особая миссия социальной рекламы заключается 

в формировании новых взглядов на основе принципов гуманизма и обществен-

ной гармонии; ее реализация возможна путем привлечения внимания аудито-

рии к актуальным проблемам окружающей действительности, мотивации каж-

дого к иному взгляду на привычные вещи [1, с. 660]) может быть следующим:  

– реклама идеи (к примеру, дети – наше будущее); 

– реклама явных стереотипов поведения (к примеру, добродушного от-

ношения к выпускникам интернатов); 

– реклама общественных проектов (школа приемных родителей); 

– реклама конкретных социально-значимых акций (благотворительная 

акция «Чудо-дерево», увеличение выплат пособий родителям) 

Составление базы социального менеджмента происходит в трех социаль-

но-экономических плоскостях: общество, власть и бизнес. Это такие муници-

пальные и негосударственные общественные учреждения, как органы опеки, 

социально-ответственный бизнес и конкретные социальные организации 

(те, чьи уставные цели отвечают проблематике сиротства).  

Рассматривая деятельность государства в популяризации идей благотво-

рительности и защиты прав юношества можно отметить целевые программы, 

в том числе целевую программу «Дети России», включающую подпрограммы, 

нацеленные на защиту прав детей, оказавшихся в тяжелом положении.  

Вторым, после государства, субъектом общественного менеджмента в РФ 

считаются некоммерческие благотворительные организации.  

Некоммерческие неправительственные организации удовлетворяют те 

гражданские потребности, которые в текущий момент времени государство не 

в состоянии полностью удовлетворить, из-за отсутствия поддержки населением 

государственного сектора в предоставлении аналогичных услуг. Некоммерче-

ские организации не считаются конкурентоспособными в отношении страны. 
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Впрочем, они не считаются дополнением государственных структур, потому 

что их организация имеет добровольный характер.  

Проведенные исследования демонстрируют, что объем некоммерческого 

сектора в государстве растет, прямо пропорционально возрастанию участия 

страны в экономике и обратно пропорционально росту финансирование разде-

лов с помощью частной благотворительности. Данный парадокс объясняется 

тем, что некоммерческий раздел не конкурирует с государством, а взаимодей-

ствует с ним для удовлетворения потребностей народонаселения. Следователь-

но, финансирование некоммерческих структур государством, предоставление 

грантов на общественные проекты из федерального бюджета, разгружает муни-

ципальную структуру.  

Немаловажным фактором, оказывающим большое влияние на развитие 

некоммерческого сектора в постсоветском пространстве считается низкая сте-

пень готовности некоммерческих учреждений к ориентации на посетителя. Бла-

готворительный сектор в РФ развит неравномерно и лишь начинает проходить 

те стадии эволюции роли в сообществе, которые уже проходил третий сектор 

в развитых государствах. Для нашей страны отличительна централизация ад-

министративных и финансовых ресурсов при слабо развитой периферии, что 

обусловлено геополитическими факторами. Интенсивное развитие некоммер-

ческих институтов в крупных административных центрах РФ мало затрагивает 

провинцию. Московские и провинциальные фонды развиваются вне зависимо-

сти друг от друга, и когда в столице уже существует развитый рынок благо-

творительных организаций, то, например, в Воронеже НКО, специализирую-

щиеся на проблемах сиротства еще не отошли от добровольческо-гражданской 

модели.  

Для наиболее адекватной оценки степени самостоятельного развития не-

коммерческого сектора в РФ, который возобновился после 60-летнего переры-

ва, следует рассмотреть иностранный опыт социальной работы последнего сто-

летия. Таким образом, принято выделять 4 уровня развития некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою деятельность в рамках социального ме-

неджмента: [3] 

1) Добровольческо-гражданская модель. На данном этапе развития жите-

ли маленьких сообществ (село, религиозная община, проч.) самостоятельно 

объединяются на волонтерских началах для локальной поддержки в решении 

одновременных задач. Такая модель применима в мире однородных интересов 

и персональных философий, основанных на едином труде, при традиционно 

невысоком уровне финансового благополучия.  

2) Филантропический патронаж. Возникает при накоплении и сосредото-

чении солидных состояний в руках нескольких семей, которые беря во внима-
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ние степень ответственности перед обществом, создают частные фонды. Эти 

фонды в состоянии давать гранты на развитие наиболее малым проектам.  

3) Некоммерческая модель, основанная на правах собственности. При 

данной модели некоммерческие институты рассчитывают на некую долю 

средств из государственных налоговых фондов для обеспечения собственных 

административных нужд, потому что их деятельность служит общественным 

интересам. 

4) Конкурентно-рыночная модель. В одном секторе возникает большое 

количество некоммерческих структур с разной направленностью, идентично 

ищущих средства для существования. Перед менеджерами некоммерческих ор-

ганизаций возникает вопрос конкуренции, что неминуемо увеличивает цен-

ность использования менеджмента.  

В России же Федеральный закон «О благотворительной деятельности 

и благотворительных организациях» был принят Б.Н. Ельциным в 1995 году [4]. 

С той поры возникло большое количество благотворительных организаций, 

умножилось количество организационно-правовых форм их существования. 

Сначала 90-х, когда в нашей стране еще не существовал полновесный свобод-

ный третий сектор, отношение в сообществе к фондам и прочим некоммерче-

ским организациям было резко негативное, а меценатство принималась как си-

ноним отмывания денег.  

Отечественные СМИ с самого начала не были готовы к освещению рабо-

ты фондов – их не звали на пресс-конференции, не присылали им пресс-

релизов. Если взглянуть под другим углом, многие фонды оплачивали публи-

кации объявлений о грантовых конкурсах в известных изданиях даже склоня-

лись к инициированию «заказных» публикаций. Точно также, хотя лишь с боль-

шим размахом поступают некоторые новые отечественные фонды – они вкла-

дывают солидные средства в рекламу собственных благотворительных про-

грамм. Иные же, длительное время любили работать «тихо», как иностранные 

фонды, полагая, что полезнее израсходовать средства на дополнительный план, 

нежели на компанию работы со СМИ.  

Такая застенчивость дала почву абсолютной неинформированности наро-

донаселения об общественных программах бизнеса и, в соответствии с этим, не 

содействовала понижению значения враждебности людей по отношению к ком-

мерческим фирмам. Большое количество сил и времени было истрачено не 

столько на конкретные действия, но и на преодоление инерции государственно-

го характера. 

Когда говорят об участии связей с общественностью и рекламы обычно 

имеют ввиду коммерческие компании, стремящиеся увеличить объем продаж, 

выйти на новые рынки, оказать давление на конкурентов. Механизмы связей 
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с общественностью дают возможность формировать имидж фирм, а также пер-

сональный имидж, что активно используется в политическом пиаре. Техноло-

гии связей с общественностью могут (и должны) применяться также в социаль-

ной сфере. Они служат мощным средством создания общественного мнения, 

формирования социальной моды на значимые для государства и общества цен-

ности: здоровье, образование, законопослушность и гражданскую активность. 

Итак, общественное мнение, формируемое средствами PR, является ком-

муникативной средой, причем средой двунаправленной: от властных структур 

к общественности, и от общественности – к властным структурам. Отметим, 

что реклама, которую мы будем трактовать как один из инструментов связей 

с общественностью, однонаправлена. Социальная реклама направлена от вла-

сти – к управляемому субъекту 

Согласно излагаемой концепции, связи с общественностью по самой сути 

своей являются социально-ориентированной идеологией. Однако, переходя 

к той части PR, которая связана именно с социальной, а не коммерческой сфе-

рой, особенно выделим ее значение в продвижении нравственных и культурных 

ценностей. Отметим, что бывают случаи, когда и коммерческая реклама маски-

руется под социальную, привлекая к себе внимание. 

Рассмотрим, в каких сферах жизни наиболее актуальна социальная ре-

клама, что именно должно продвигаться и какими средствами. 

1. Законопослушность, дисциплина и уважение к гражданским институ-

там. Здесь наиболее действенными представляются не столько призывы и об-

ращения, свойственные традиционным рекламным посланиям, сколько именно 

коммуникация, т.е. комментарий юристов и политологов, обсуждения в прямом 

эфире сложнейших внутриполитических проблем и роли гражданских институ-

тов в их возможном решении. Современные СМИ освещают проблемы граж-

данского общества таким образом, что у граждан возникает чувство безнадеж-

ности и уверенность в том, что от их действий и их мнения ничто не зависит. 

Даже если это отвечает современным российским реалиям, необходимо актив-

нее искать пути влияния граждан на все ветви власти, поскольку иначе в обще-

стве продолжает развиваться и усугубляться социальный пессимизм. Формиро-

вание гражданской ответственности и неравнодушия может проходить на пути 

формирования акций противостояния таким ужасающим фактам российской 

действительности, как проявление расовой и религиозной ненависти, нетерпи-

мости. Реклама уважения к людям вне зависимости от их убеждений и цвета 

кожи, но в зависимости от их общественных заслуг представляется первооче-

редной в социальной рекламе. 

2. Реклама здорового образа жизни. Сегодня коммерческая реклама пред-

лагает набор материальных ценностей как символ успеха и благополучия. Здо-
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ровье – это употребление модных пищевых добавок. Образование – модный 

недавно созданный коммерческий вуз. Красота – использование косметических 

средств. Отдых – пиво в компании и «тусовка». Социальной рекламе необхо-

димо противопоставить агрессивной коммерческой рекламе иные социальные 

ценности, проверенные как временем, так и всем человеческим опытом. Для 

этого необходимо в рекламе обращать внимание на те акции и кампании, кото-

рые формируют интерес к активному отдыху. Примером качественной и дей-

ственной социальной рекламы в данном направлении является реклама сорев-

нований «Лыжня России». Участие в этих соревнованиях первых лиц города, 

отличная организация соревнований сопровождается подробными объяснения-

ми во всех крупных региональных СМИ условий участия, способов проезда 

к месту соревнований и т.п. Представляется, что такой опыт может использо-

ваться и в рекламе не только разового участия в соревнованиях, но постоянных 

занятий спортом. 

3. Реклама образования. Сегодня в обществе сформировался интерес не 

к знаниям, умениям и навыкам, а к формальному свидетельству о наличии 

высшего образования – диплому. Представляется, что для формирования в об-

ществе позитивного отношения к подлинному высокому образовательному 

уровню, необходимы передачи, в которых рассказывается о том, насколько вос-

требованы образованные люди коммерческими и государственными компания-

ми, как зависят их оклады и перспективы продвижения на служебной лестнице 

от профессиональной грамотности. 

4. Реклама культурных ценностей и формирование интересов к вечным 

ценностям. Развитию интереса к культурным ценностям содействуют програм-

мы, рассказывающие о великих литераторах, художниках, архитекторах, музы-

кантах.  

5. Реклама социальной сознательности. Эта сознательность заключается 

в том, что граждане не мусорят на улицах, не нарушают правила общежития, 

бережно относятся ко всем видам ресурсов. 

Анализ показал, что преобладающими темами социальной рекламы 

в 2018 г. были защита от СПИДа (23% затрат), закрепление фамильных взаимо-

отношений (11%), проблема репродуктивного здоровья (9%), здоровый жиз-

ненный стиль (6%). 
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Рис. 1. Основные направления социальной рекламы  

и процент рекламных расходов в России в 2018 г. 

 

6. Реклама законопослушания: конституционных прав и свобод человека. 

В виде примеров аналогичной рекламы возможно привести такие телевизион-

ные рекламные ролики, как «Заплати налоги и спи спокойно», «Пора выйти из 

тени», «Образование станет неполным, в случае если налоги платить наполови-

ну», «Впиши себя в историю России» (реклама о переписи народонаселения). 

Впрочем, как правило, такая реклама носит политический оттенок.  

Аналогичная социальная реклама активируется или в сезон уплаты нало-

гов, или перед выборами, государственными событиями либо проведением 

в Законодательном собрании законопроекта о социальной сфере. Затраты на эту 

категорию социальной рекламы составили 41% от совместных затрат в 2018 г. 

и складывались из затрат на рекламу о переписи народонаселения (25%) и во-

просах налогообложения (16%). 

7. Патриотическая реклама. К ней относится реклама к праздничным 

дням, дням рождения, спортивным событиям, призванная объединять нацию. 

Доля затрат на патриотическую социальную рекламу составляет не слишком 

заметную величину в совокупных затратах.  

Итак, результаты проведенного исследования показали, что средства 

и методы социальной рекламы не отличаются от средств и методов, применяе-

мых в рекламе коммерческой. Это использование наружной рекламы и выста-

вок, привлечение всех видов СМИ, организация специальных акций. Представ-

ляется, однако, что у социальной рекламы существенно больше возможности 

проводить PR –акции, поскольку существует больше социальных факторов, 

к которым требуется привлекать внимание. В этой связи ВОлне понятными яв-

ляются действия коммерческих структур, участвующих в социальной рекламе. 



192 

 

Это не только средство формирования имиджа, но и мощное средство латент-

ного продвижения на информационном рынке.  

Главное отличие социальной рекламы – отсутствие коммерческой выго-

ды. Социальные проекты создаются для решения актуальных проблем, а не для 

стимуляции покупательской способности, популяризации какого-либо бренда 

или увеличения продаж. Предназначением некоммерческой рекламы является 

укрепление нравственных ценностей, совместный поиск ответов на остро стоя-

щие вопросы. Некоммерческая реклама формирует общественное мнение, из-

меняет поведенческую модель общения, укрепляет социально значимые инсти-

туты. Таким образом, некоммерческая реклама, используя средства социально-

го маркетинга, способствует улучшению жизни отдельного человека и обще-

ства в целом. В сфере общественной жизни социальная реклама является еще 

одним инструментом создания положительного имиджа государственных и му-

ниципальных органов, демонстрации социальной ответственности бизнеса 

и, конечно, патриотического воспитания молодежи. 

Таким образом, на основе ряда примеров и прочих теоретических сооб-

ражений, мы убедились, что социальная реклама без оценки эффективности не 

всегда достигает тех целей и не решает тех задач, ради которых она создается. 

Вместе с тем, создание и размещение социальной рекламы превращается сего-

дня в необходимость, причем со всё более возрастающими масштабами. По-

этому эффективность социальной рекламы необходимо оценивать и корректи-

ровать ее содержание на всем пути ее «жизни», от момента зарождения идеи до 

внедрения в подсознание человека. 
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Аннотация. В работе рассматривается анализ проблем правового регулирования кон-

ституционного права на свободу слова в условиях его реализации посредством сети Интер-

нет. В работе анализируются вопросы нормативно-правового регулирования цензуры как од-

ного из видов ограничения права на информацию. Роль цензуры в жизни современной моло-

дежи и общества в целом. 

Ключевые слова: СМИ, права и свобода, нравственность, защита, молодежь, дети, 

подростки, цензура, государство, информация, право. 

 

Цензура – это система контроля над информацией. Это общественные за-

преты: ограничение свободы, этикета, морали, нравственности, свободы слова 

и мысли и тд. Также это государственный механизм по установлению порядка.  

Действующая Конституция Российской Федерации (ст. 2 Конституции 

РФ) провозгласила нашу страну демократической, что означает открытость, 

гласность, равноправие социальное ориентирование по государственной поли-

тики. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность госу-

дарства. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свобо-

ды человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией РФ. Однако следует 

отметить, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц. Как следует из закона «О средствах мас-

совой информации», учредитель средств массовой информации обладает широ-

кими возможностями распространения информации.  

На сегодняшний день выделяют две формы цензуры: предварительную 

и последующую. Предварительная цензура подразумевает необходимость по-

лучения разрешения на выпуск книг, газеты, исполнение музыкального произ-

ведение и тд., что запрещено ФЗ «О средствах массовой информации». В законе 

«О СМИ» говорится, что цензура массовой информации, то есть требование от 

редакции средства массовой информации со стороны должностных лиц, госу-
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дарственных органов, организаций, учреждений или общественных объедине-

ний предварительно согласовывать сообщения и материалы, а равно наложение 

запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных частей, – 

не допускается. Последующая же цензура предполагает рассмотрение уже 

опубликованной информации и принятие запретительных или ограничительных 

мер по отношении к лицам, которые нарушили правила. Данная форма цензуры 

косвенно используется на территории РФ за некоторые нарушения средств мас-

совой информации. Например, ответственность, за информацию, содержащую 

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, про-

пагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, а также за инфор-

мацию причиняющую вред здоровью и развитию детей. Между тем, в ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию», 

ст. 5 приведен перечень видов информации, причиняющей вред здоровью или 

развитию детей. К сожалению, в законодательстве России нет четкого определе-

ния критериев и признаков информации несущей культ насилия и жестокости. 

Известны трагические случаи, когда из–за полной свободы в телекомму-

никационной сети «Интернет» пострадали несовершеннолетние лица. По дан-

ным СМИ на сегодняшний день в соцсети действует группа взрослых людей, 

причастная к смерти более 130 детей. Необходимо, отметить о влиянии опреде-

ленной литературы содержащей насилие, жестокость, безнравственность, как 

на детей (литература, как правило, без указания возрастного ценза в отношении 

детей), так и на людей в зрелом возрасте, ведь эмоциональное состояние, вос-

приимчивость и впечатлительность каждого потребителя информации непред-

сказуемо; информации из интернет – ресурсов (где в принципе «царит хаос»), 

разрешенных для просмотра фильмов содержащих информацию жестокого 

и насильственного характера, которые ко всему могут породить подражание; 

информацию, провоцирующую межнациональные и межконфессиональные 

конфликты в социальных сетях, в телепрограммах, в теле – радио передачах, 

транслируемых в эфире, а также без предварительной записи, которую в свою 

очередь можно расценивать как пропаганду межнациональной и межконфесси-

ональной розни. Конечно, право человека на свободу мысли и слова, право сво-

бодно искать, получать, передавать, производить и распространять информа-

цию любым законным способом является неотчуждаемым, а также права и сво-

боды человека и гражданина являются высшей ценностью, что предусмотрено 

Конституцией РФ и Всеобщей декларацией прав человека. Однако, реализуя 

данное свое право, человек ставит под угрозу свою безопасность, свое психиче-

ское и морально – нравственное благосостояние. Например, став участником 

межнациональных конфликтов, конечный результат которых различен, по 
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уровню безопасности для кого – то он может завершиться на уровне вербально-

го конфликта и конклюдентных действий, а кого – то причинением физическо-

го вреда. В этой связи, необходимо отметить, что за последние десять лет тер-

рористические организации прочно обосновались во всех сегментах Интернета, 

и используют его в качестве основного инструмента по распространению своих 

идей. Закрепляя указанные права, Всеобщая декларация прав человека преду-

сматривает допустимость их ограничения: «при осуществлении своих прав 

и свобод каждый человек должен подвергаться таким ограничениям, которые 

установлены законом исключительно с целью обеспечения и должного призна-

ния, прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, 

общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обще-

стве» (ч. 2, ст. 29). 

Принцип допустимости ограничения законом свободы получать и рас-

пространять информацию и идеи, если это необходимо в интересах националь-

ной безопасности и общественного порядка, в целях предотвращения преступ-

лений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации и прав других 

лиц закреплены в Конвенции защиты основных прав и свобод (ст. 10); Между-

народном пакте о гражданских и политических правах (n. 3 ст. 19 и 20); Декла-

рации Совета Европы о средствах массовой информации и правах человека; 

Всеобщей декларации прав человека (ч. 2 ст. 29); Конвенции ООН о правах ре-

бенка (ст. 13 и 17). Мы живем в век информации, которая определенным обра-

зом воздействует на каждого из нас, а особенно на сознание детей и подрост-

ков. Она – либо качественная, либо может таковой не быть и даже способна 

причинить вред. Это оружие воздействия на сознание миллионов. В России 

сформировалась достаточно агрессивная информационная среда. Следователь-

но, необходимость защитить население, в частности молодежь от информаци-

онного воздействия, способного причинить вред как психическому, так и физи-

ческому здоровью, что может породить преступное поведение и повлечь за со-

бой общественно – опасные последствия. Как уже отмечалось выше, особое 

внимание все же следует уделить нравственному благосостоянию молодых лю-

дей, так как именно в детском и подростковом возрасте формируются: созна-

ние, психическое состояние, ценности, приоритеты и представления и тд., ко-

торые подвластны внешним факторам. Конечно, неблагоприятное информаци-

онное воздействие на сознание возможно и на людей в более зрелом возрасте 

в зависимости от индивидуальных психологических особенностей человека. 

Такое информационное воздействие может повлиять на ценностные ориента-

ции, которые могут стать самостоятельным источником мотива преступления. 

Искаженные идеологические представления, например национализм или рели-
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гиозный фанатизм, могут породить террористические или другие преступные 

мотивы и намерения. 

Важным шагом на пути к обеспечению защиты граждан страны, стало 

принятие так называемого «пакета Яровой», который представляет из себя два 

федеральных «антитеррористических» закона, направленных на установление 

«полного» контроля государства над интернет пространством. Пакет Яровой 

устанавливает обязанность по хранению записей и звонков в отношении всех 

граждан, организациями предоставляющие услуги связи до полугода. Кроме 

того, были установлены новые составы уголовных преступлений, такие как: 

«недоносительство»; «акт международного терроризма»; «вовлечение в органи-

зацию PricewaterhouseCoopers» Р.Чаплыгина принятый «пакет Яровой» являет-

ся привлекательной целью для кибератак, что сопоставимо с террористической 

угрозой. Международные стандарты и принципы информационной безопасно-

сти детей предусматривают: разработку, и закрепление специальных мер про-

тиводействия демонстрации немотивированного насилия, распространению ма-

териалов, содержащих изображения жестокости, порнографии и другие опас-

ные для молодежи виды информации в форме электронных СМИ, видеозаписей 

и пр.; допустимость ограничения законом свободы слова, массовой информа-

ции и художественного творчества в целях уважения прав и репутации других 

лиц, охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья 

и нравственности населении; приоритетность прав и интересов детей их нрав-

ственности, здоровья, физического, умственного, духовного и социального раз-

вития, обеспечения государством особой их защиты как наиболее уязвимой 

группы. 

Таким образом, средства массовой информации оказывают значительное 

влияние на представления и ценностные ориентации общества. Общество чаще 

наблюдает информацию, содержащую безнравственные посылы, которые не-

многие могут разграничить от нормальных, общепризнанных норм, ведь пове-

дение характеризующееся безнравственностью стало нормой в наш век: наси-

лия, жестокости, которые воздействуют на морально – нравственное, психиче-

ское и физическое состояние и влекут за собой определенные общественные 

последствия, вместо пропаганды добродетели, доблести, этического воспитания 

и т.д. И с моей точки зрения, последующая цензура оказала бы положительное 

воздействие на существующий в стране порядок, а также подобная цензура об-

ладает элементами борьбы с преступностью. Конечно, я не исключаю людей 

с уже устоявшимися, непоколебимыми ценностями и представлениями, кото-

рые более устойчивы к подобным внешним проявлениям. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ГЕНДЕРНЫХ РОЛЕЙ  

В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕЙСЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

 
Аннотация. За прошедшие тридцать лет в России произошли социально-экономи-

ческие и политические изменения, повлекшие за собой изменения во всех сферах обще-

ственной жизни, не исключая институт семьи. Многие ученые склоняются к мнению о том, 

что состояние современной семьи находится в кризисном положении, теряет семейные цен-

ности. 

Ключевые слова: семья, ценности, гендерные роли. 

 

На сегодняшний день эта проблема набирает новые обороты актуально-

сти. Женщины стали быть более самостоятельны, востребованы не только 

в домашнем быту, но и на профессиональных площадках: бизнес сфера, произ-

водство, инженерия. При этом они остаются хранителями очага семьи. 

https://www.mk.ru/politics/2016/06/
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Целью статьи является выяснить, какая на сегодняшний день современная 

российская семья и что представляют собой сочетание различных гендерных 

ролей, исполняемых супругами.  

Для определения цели, формируются определенные задачи, такие как: 

 Определение моделей распределения гендерных ролей 

 Представления о качествах и нормах поведения мужчин и женщин 

 Анализ исследований 

Современная российская семья сталкивается с областью определенных 

проблем, которые требуют привлечения внутренних ресурсов и психологиче-

ской адаптации, и включает в себя – повышение уровня материального благо-

получия семьи, обеспечение детей образованием, решение жилищно-бытовых 

проблем, создание доступности качественных социальных услуг и прочее. 

Успешность решения данных проблем зависит от дифференциации вы-

полнения гендерных ролей мужчины и женщины.  

Для выявления тенденций изменения гендерных ролей в современных 

российских семьях, важно определить модели распределения гендерных ролей 

в семье. Критериями классификации моделей распределения гендерных ролей 

в семье являются:  

 господствующая в государстве идеология и массовое сознание системы 

взглядов на распределение ролей в семье;  

 сложившиеся в государстве социально-экономические условия, позво-

ляющие членам семьи иметь те или иные источники доходов;  

 объем семейных обязанностей и способы их распределения между су-

пругами;  

 разделяемые супругами установки на распределение властных полно-

мочий в семье, в том числе по поводу расходования семейного бюджета, доро-

гостоящих приобретений и воспитания детей. 

Из-за расширения возможностей самореализации личности во различных 

сферах жизни, дифференциации людей по доходам, доступности к ресурсам 

и т.д. формируются новые типы моделей распределения гендерных ролей в се-

мье: неопатриархальной/спонсорской, бикарьерной и эгалитарной. 

В неопатриархальной (спонсорской) модели распределение семейных 

обязанностей представлено следующим образом – муж представитель высокого 

экономического статуса, жена выполняет роль домохозяйки. Наблюдается 

сходство с патриархальной моделью XX в. — в неизменной роли «кормильца» 

для мужчины, но гендерная роль «домохозяйки» видоизменяется. Она стано-

вится более свободной от домашних забот, ей помогают наемные работники 

или родственники, но при этом она остается материально зависимой от мужа. 

Семейные вопросы решаются как мужем, так и супругами совместно. Данная 
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модель семьи распространена среди семей с высоким материальным достатком 

мужчины. 

Так же все чаще формируется бикарьерная модель распределения ролей. 

При данной модели молодые люди ставят карьеру на первый план, отодвигая 

семейные ценности. Семейные хлопоты такие пары переносят на ближайших 

родственников или наемных работников. 

В случае, если супруги принимают равноценное участие в профессио-

нальной деятельности и домашней работе, то такую семью отнесут к эгалитар-

ной модели распределения гендерных ролей. В семье данного типа роль главы 

семьи перестает существовать, все вопросы решаются супругами совместно по 

договорённости, домашние дела и воспитания детей распределяются равно-

мерно.  

И в бикарьерной, и в эгалитарной моделях супруги разделяют мнения 

друг друга, данный факт способствует самореализации супругов в карьере 

и семейной жизни. 

Не стоит забывать и о советской модели распределения гендерных ролей. 

Она продолжает функционировать и в условиях рыночной экономики. Этому 

способствует: профессиональный труд женщин, который остается ресурсом со-

циально-экономического развития страны; профессиональная занятость супру-

гов, являющаяся залогом благополучия современной российской семьи; «двой-

ная» загруженность женщины в массовом сознании людей остается важной, 

неотъемлемой частью и соответствует представлению о равноправии полов.  

Что же касаемо гендерны ролей? Стандартные представления выражают 

привычное отношение к конкретному объекту, которое сложилось под влияни-

ем жизненных условий, социального окружения и предшествующего опыта. 

Представления о качествах и нормах поведения мужчин и женщин. выполняют 

функцию социальных норм, как ожидания соответствующего, «правильного», 

предсказуемого поведения мужчины и женщины в социуме, семье. Это и есть 

гендерные стереотипы, которые попали под изменение ввиду происходящих 

изменений положения женщин и мужчин [2, с.103]. 

Как правило, роль члена семьи связана с его полом. Для женщин основ-

ными социально-половыми ролями в соответствии со стереотипом являются 

роли семейные, домашние: материнство, домохозяйство. Для мужчин – профес-

сиональные. Успех мужчины, согласно стереотипному восприятию, оценивает-

ся по его профессиональным достижениям, женщины – по наличию семьи и де-

тей, особенностей ведения дома и быта. 

Результаты исследования показали, что сферы домашнего труда в семьях 

четко разграничены: даже когда супруги делят домашние обязанности между 

собой, женщина выполняет две трети домашней работы. Например, приготов-
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ление пищи считают своей обязанностью 70 % женщин, уборку дома – 65 %, 

стирку – 88 %, мытье посуды – 89 %. Мужчина занимается работой, необходи-

мость в которой возникает изредка. По мнению 79 % мужчин, их обязанность – 

мелкий ремонт по дому, 70 % считают обязанностью ремонтно-строительные 

работы. [3]. 

Самое интересное, что мужчина воспринимает свое участие в домашней 

работе как помощь жене, в то время как женщина рассматривает свою работу 

по дому как необходимость. При этом участие мужа в домашнем труде зависит 

от объема занятости жены на работе. Создается некая иллюзия эгалитарных от-

ношений: в целом, по мнению респондентов, обязанности делятся поровну, при 

детальном рассмотрении разделения домашних обязанностей оказывается, что 

большая их часть закреплена за женщиной. Например, пока женщина готовит 

еду, занимается стиркой и уборкой дома, мужчина прикручивает полку. Оба 

супруга заняты домашними делами, но на женщину возложено большее коли-

чество домашних дел. 

В 70 % опрошенных семей обязанности, которые связаны с уходом за 

детьми выполняет жена. Все, что касается образования, культурно-нравствен-

ного воспитания ребенка, в 67 % семей решаются совместно супруги. В боль-

шинстве семей участие мужчины в воспитании детей косвенно, сводится к роли 

кормильца, что приводит к его отдаленности от семейной сферы. 

В 2 % семей воспитанием и уходом за детьми занимаются родственники, 

в 7 % — наемные работники (няни), обычно это семьи с высоким доходом, где 

воспроизводится неопатриархальная модель разделения ролей. 

В бикарьерной модели, где женщина наравне с мужем выполняет роль 

добытчика, из-за сильной занятости женщины на работе семья вынуждена при-

бегать к услугам родственников или наемных работников. 

При этом среди респондентов нет представителей мужского пола, соби-

рающих ребенка в школу/детский сад и готовящих пищу. Лишь 1 % опрошен-

ных мужчин ответили, что ухаживают за больным ребенком. Данные результа-

ты свидетельствуют о том, что, несмотря на установки супругов на равноправ-

ные отношения, на практике уход и воспитание детей полностью возложены на 

женщину. 

Более того, существующая модель разделения ролей для обоих полов ка-

жется нормой, так как 88 % респондентов принимают и одобряют разделение 

домашних обязанностей. Среди тех, кто не удовлетворен этим, большинство 

составляет женщины. Они отмечают, что не получают помощи в домашних де-

лах, им не хватает в полной мере внимания, уважения и заботы мужчины. 

Установлено, что существующая в российской семье модель распределе-

ния гендерных ролей, обуславливает удовлетворенность супругов семейной 
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жизнью. 71 % респондентов полагают, что им удалось создать счастливую се-

мью. 19 % опрошенных сказали, что им пока не удалось создать счастливую 

семью, но они надеются ее создать. 7 % хотели бы иметь счастливые семейные 

отношения, но думают, что это уже невозможно. Для 3 % респондентов счастье 

в личной жизни не является значимым. Можно сделать вывод о том, что таких 

людей подавляющее меньшинство и все же, для основной массы россиян, семья 

стоит на почетном месте. 

Таким образом, современная российская семья представляет собой соче-

тание различных гендерных ролей, исполняемых супругами. Это серьезный 

фактор, отличающий современную семью от семьи советского периода. Эгали-

тарные ценности, которых придерживаются супруги, сосуществуют с традици-

онными патриархальными представлениями о разделении ролей. Так или иначе, 

современная российская семья продолжает меняться: она уже не традиционно-

патриархальная, в ней нет четко обозначенного главенства супруга, возрастет 

число семей, где равенство супругов в решении всех проблем семьи становится 

нормой. Но российскую семью пока нельзя отнести к эгалитарному типу, по-

скольку «двойная занятость» женщины по-прежнему сохраняет статус нормы. 
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РОЛЬ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА В ПРОДВИЖЕНИИ  

СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Аннотация. В данном исследовании рассматривается роль графического дизайна  

в продвижении социальных проектов на примере сопровождения определенных успешных 

российских представителей. Графический дизайн рассматривается с точки зрения маркетин-
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говых коммуникаций и параметры анализа проекта выводятся из основ социального продви-

жения. 

Ключевые слова: графический дизайн, маркетинговые коммуникации, социальные 

проекты, продвижение социальных проектов. 

 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей графического со-

провождения социального проекта, грамотного построения коммуникации че-

рез графическое сопровождение, его влияние на продвижение проекта в соци-

альную среду. Этот вопрос тесно связан с особенностями маркетинговых ком-

муникаций и базируется на их основах. 

Чтобы понять, что представляет социальный проект как предмет марке-

тинговой коммуникации, исследуем понятие “социального проекта” и “соци-

ально-ориентированного маркетинга”. Социальные проекты основаны на идее 

изменения, развития, это диктует понимание невозможности решения пробле-

мы за счет ресурсов традиционной культуры, и это стимулирует идеологию из-

менения культурной действительности, вводя новые нормы, ценности, техноло-

гии, и активируя инновационные механизмы. Стратегическая задача социаль-

ных проектов состоит в том, чтобы оптимизировать социальную среду челове-

ка, качество которой определено уровнем социо-психологической и духовно-

моральной культуры людей, которые составляют непосредственную окружаю-

щую среду. Задачи социальных проектов могут быть объединены в итоге в трех 

группах: оптимизация образа жизни человека; изменения в социокультурной 

сфере и главных областях жизни человека; оптимизация отношений, форм 

и методов человеческого взаимодействия с окружающей средой. 

Принципиальное различие между социальным маркетингом и коммерче-

ским маркетингом заключается в его специфическом продукте – социальные 

идеи, которые не являются частным, а общественным благом, но могут быть 

распределены как продукты обмена средствами рынка. Идеи, общественные 

обращения и побуждения – это общественные блага. Главная цель коммерче-

ского маркетинга – приобретение преимуществ, получая максимальную воз-

можную прибыль. Интересы целевых аудиторий в этом случае учтены только 

до такой степени, что они удовлетворяют главной цели коммерческого марке-

тинга. Социальный маркетинг, наоборот, почти полностью подчинен интересам 

целевых аудиторий. [2] Относительно коммерческих фирм теперь говорят о но-

вой фазе маркетинга, главная цель которого не только удовлетворение потреб-

ностей платежеспособного потребителя, но также польза общества в целом. [1] 

Функции социально-ориентированного маркетинга кратко следующие: укреп-

ление позиции компании в обществе; антикризисная функция; создание конку-

рентного преимущества. Последствие этого – следующие функции: расширение 
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целевых аудиторий; улучшение имиджа и репутации. Начало внедрения соци-

ально-ориентированных проектов говорит им об устойчивости и социальной 

ответственности компании. 

Дизайн в первую очередь несет основную нагрузку именно в области 

продвижения. В то же время продвижение выполняет много важных функций 

в маркетинге, таких как информирование о продукте, формирование имиджа, 

поддержание популярности товаров и услуг и изменение стереотипов восприя-

тия продукта. [1] По изученным материалам о социальном маркетинге мы мо-

жем выделить основные параметры для графического сопровождения как части 

этой системы, по которым мы будем ориентироваться при проведении после-

дующего анализа социальных проектов: уровень проработки потребительской 

аудитории, ориентация на определенную категорию потребителей; доступность 

и информативность визуальной составляющей; сформированность общего об-

раза и ясность посыла проекта; отсутствие стереотипов восприятия, не соответ-

ствующих ожиданиям. 

Для анализа отобраны два социальных проекта, реализованных в онлайн-

пространстве российскими разработчиками, в первую очередь будет оценивать-

ся решение сайта, сопровождающих материалов, таких как интернет-баннеры, 

логотип, цветовая гамма и другие визуальные компоненты. 

Первый проект – это проект «Работа-i», «центр по трудоустройству вы-

пускников детских домов и молодых людей с ограниченными возможностями – 

единственная в России специализированная организация — социальное рекру-

тинговое агентство. [4] Уровень проработки потребительской аудитории, ори-

ентация на определенную категорию потребителей. Высокий уровень ориен-

тации на целевую аудиторию, на ее особенности и специфику. У компании 

конкретно определена аудитория и ее потребности, что легко можно обнару-

жить на сайте: «Руководствуемся четкими критериями нуждаемости, помогаем 

найти работу и адаптироваться исключительно: выпускникам детских домов 

и интернатов; выпускникам коррекционных школ; молодым люди с инвалидно-

стью. Возраст кандидатов от (16) 18 до 29 лет.» [4] 

Ориентацию можно проследить в построении элементов логотипа: 1) Ис-

пользование простого шрифта без засечек, классического вида, привычного для 

восприятия целевой аудитории, что также поддерживает написание слова про-

писными буквами с заглавной буквы. 2) Простоту для потребителя с небольшой 

насмотренностью также поддерживает межбуквенное просторное расстояние, 

позволяющее в то же время распознание букв лицами с ограниченными воз-

можностями, на которых также ориентируется компания 3) Элемент в форме 

круга неяркого серого цвета может выступать, как создающих комфорт на под-

сознательном генетическом человеческом уровне. В целом логотип соответ-
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ствует высокому уровню соответствия восприятия потребительской аудитории 

проекта.  

 

Рис. 1. Логотип проекта «Работа – i». Источник: https://rabota-i.org 

Цветовую гамму проекта тоже можно назвать соответствующей восприя-

тию аудитории, так как используются чистые простые цвета, два оттенка сине-

го цвета, способствующие умиротворению и располагающие к психологиче-

скому комфорту. Оранжевый, способствующий активации и жизненному тону-

су. Зеленый в природном оттенке, также влияющий на глубинный психологи-

ческий комфорт. [3] 

 

 
 

Рис. 2. Цветовая гамма проекта «Работа – i». Источник: https://rabota-i.org 

 

Сайт проекта выдержан в общей концепции простоты и доступности, ис-

пользовано большое количество белого пространства, что позволяет легко вос-

принимать правильно распределенную информацию в разделах, навигация сай-

та интуитивно понятна. В таблицах и схемах на сайте используются локальные 

цвета или цвета непосредственно из цветовой гаммы. Доступность и инфор-

мативность визуальной составляющей в отношении сайта и цветовой гаммы 

можно сказать, что реализована на высоком уровне, логотипу не хватает образ-

ности и информативности на семиотическом уровне, но это исходит из особен-

ностей целевой аудитории, и для данного проекта наиболее актуально. Сфор-

мированность общего образа и ясность посыла проекта можно оценить также 

на высоком уровне, так как с первым и основным блоком на сайте является по-

зиционирование проекта, что позволяет безошибочно определить, о чем проект. 

Отсутствие стереотипов восприятия, не соответствующих ожиданиям. 

Учитывая важность для данной целевой аудитории этого пункта, можно отме-

тить, что создатели проекта воздержались от образов, цветов и форм, которые 

могли бы выглядеть многозначно и нести лишнюю информацию и смысловую 

нагрузку.  

Следующий рассматриваемый проект – это «Everland» – инклюзивный 

социальный проект, представляющий комплекс сервисных решений для бизне-

са, некоммерческих организаций, физических лиц, а еще пространство, которое 

дает возможности профессионального роста для людей с инвалидностью. Объ-
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единение людей с инвалидностью и без нее с целью обмена профессиональным 

опытом и профессиональной взаимопомощи. [6] 

Потребительская аудитория данного проекта состоит из двух основных 

категорий: предприниматели и учредители из некоммерческого сектора с обыч-

ным уровнем здоровья и люди с ограниченными возможностями здоровья. Уро-

вень проработки потребительской аудитории, ориентация на определенную 

категорию потребителей. Сайт выполнен в динамичной современной стили-

стике, присутствуют элементы анимационного дизайна, что благотворно влияет 

на аудиторию предпринимателей, но может доставить некоторые трудности 

инвалидам, если говорить о людях с интеллектуально ограниченными возмож-

ностями. В то же время используется многообразная цветовая гамма, которая, 

как и использование множества форм и динамики, может осложнить восприя-

тие информации некоторым категориями потребителей данного проекта. 

 

 
Рис. 5. Логотип проекта «Everland». Источник: https://evland.ru 

 

 
 

Рис. 6. Цветовая гамма проекта «Everland». Источник: https://evland.ru 

 

Доступность и информативность визуальной составляющей можно оце-

нить на высоком уровне, в различных категориях используются дополнитель-

ные образы для подкрепления текстовых блоков. Очень ясно прослеживается 

разделение информационных блоков, гармонично сбалансированно количество 

белого пространства и визуальных элементов, также используются видео и фо-

то материалы, которые способствуют доверительному отношению потребите-

лей. Сформированность общего образа и ясность посыла проекта. В логотипе 

проекта выбран образ недостаточно информативный в отношении содержания 

проекта. На сайте же образ раскрывается достаточно четко и ясно, можно 

с первого контакта понять суть проекта. Отсутствие стереотипов восприя-

тия, не соответствующих ожиданиям. В графическом сопровождении исполь-

зуются образы людей на инвалидных колясках, что может вызвать у потребите-

лей ложное представление о том, что данный проект только для людей с физи-

чески ограниченными возможностями здоровья. 

По проанализированным проектам можно сделать вывод, что в России 

социальные проекты вышли на достойный уровень графического сопровожде-

https://evland.ru/
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ния, но еще требуют дополнительных исследований в областях грамотной ви-

зуальной подачи материала с позиции ясности, доступности, информативности. 

При обзоре множества социальных проектов, реализованных в онлайн-

пространстве, пока что еще трудно найти сбалансированный во всех отношени-

ях проект, который способен полностью концептуально подойти к решению 

проблем своей потребительской аудитории, при этом не потеряв свой общий 

посыл, информативность, и не уйдя в ложные образы, способные сформировать 

неверное представление о проекте.  

Из данного анализа можно взять для последующего исследования пара-

метры для оценки и анализа сопровождения социального проекта, а также ис-

ключить ошибки данных проектов, и использовать их сильные стороны для со-

здания концептуального синтеза, так как были избраны одни из лучших в обла-

сти социального проектирования, которое, к слову, еще на территории России 

делает свои первые шаги в освоении онлайн-пространства, и графическое со-

провождение в его отношении требует новых нестандартных и интересных ре-

шений.  
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На сегодняшний день под молодежной политикой в России понимается 

совместная деятельность органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, юридических и физических лиц 

в отношении молодежи, направленная на создание правовых, экономических 

и организационных условий и гарантий для обеспечения и защиты прав и инте-

ресов молодежи. [5] Молодежь является одной из самых активных социальных 

групп. Многие программы, проекты, акции, мероприятия направлены на разви-

тие молодежного движения: формирование здорового образа жизни, патриоти-

ческое воспитание, развитие волонтёрства, поддержка молодой семьи и многое 

другое.  

Создание условий для эффективной самореализации и успешной социа-

лизации молодежи, а также развитие молодежного потенциала и его использо-

вание в интересах инновационного развития страны – цель современной госу-

дарственной молодежной политики в России. Одни из основных задач моло-

дежной политики – это вовлечение молодежи в социальную практику, инфор-

мирование о возможностях саморазвития, поддержка инициативной и талант-

ливой молодежи, а также гражданское образование и патриотическое воспита-

ние молодежи. [4]  

Молодежь все активнее развивает и продуктивно использует инноваци-

онный потенциал развития, что немаловажно в современном быстроразвиваю-

щемся мире. Это дает большое преимущество тем государствам, где молодеж-
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ной политике уделяют особое внимание, делают всё для её успешной реализа-

ции. Ведь именно молодежь способствует развитию различных сфер обще-

ственной жизни. Во-первых, это молодые профессиональные кадры, у них све-

жий взгляд на мир, они видят решения проблем по-другому, нежели те, кто уже 

«засиделся» на должностях. Во-вторых, молодежь способствует развитию меж-

дународных отношений на разных форумах и конференциях. В-третьих, это, 

в принципе, развитие всей страны, ведь сегодняшние молодые люди – это бу-

дущее поколение, от которого зависит судьба всей России. 

Несмотря на большое внимание, которое оказывают государственной мо-

лодежной политики, единого документа, который бы содержал все основные 

положения по данной теме, на сегодняшний день нет в законодательстве Рос-

сийской Федерации. Чтобы определить потребности в правовом регулировании 

и вектор развития законодательства в области молодежной политики, необхо-

димо проанализировать действующую нормативную базу в этой области. 

Но прежде чем приступить к документам в России, рассмотрим, какие 

специальные акты о молодежи и молодежной политике существуют на между-

народном уровне. Один из документов – это Европейская хартия об участии 

молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровнях, приня-

тая 21 мая 2003 года. Она определяет сферы, в которые надо вовлекать моло-

дежь, а также описывает, как помочь участию молодежи в жизни общества 

и структуры поддержки участия молодежи. Следующий документ, который 

нужно взять во внимание – Резолюция о занятости молодежи, принятая 

16 июня 1998 года, она призывает государства проводить стратегию экономи-

ческого роста, принимать меры, которые имеют целью приспособить профес-

сиональные подготовку и ориентацию к требованиям рынка труда, сделать все 

возможное, чтобы облегчить молодежи переход от школы к труду и приобрете-

ние общих и применимых на разных производствах навыков и способностей, 

которые будут служить основой для трудоустройства и обучения в течение всей 

жизни. Также мы не можем пройти мимо Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Организации объединенных наций от 9 ноября 1981 года № 36/17 «Каналы свя-

зи между Организацией Объединенных Наций и молодежью и молодежными 

организациями», в которой определяется ценный вклад молодежи в развитие 

мира. Рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 года 

«Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, ка-

сающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекин-

ские правила)», где прописаны цели правосудия в отношении несовершенно-

летних, объем дискреционных полномочий, права несовершеннолетних и дру-

гое. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 45/112 от 14 декабря 1990 года 

«Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупре-
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ждения преступности среди несовершеннолетних (Эрриатские руководящие 

принципы)» определяет основополагающие принципы, сферы применения, 

процессы подготовки к жизни в обществе, основные задачи правительства в со-

циальной политике.  

На данный момент в России общий документ, который регламентирует 

основные положения молодежной политики – это постановление Верховного 

Совета Российской Федерации № 5090-1 «Об основных направлениях государ-

ственной молодежной политики в Российской Федерации», которое было при-

нято еще в 1993 году [1]. Но этот документ является общим и действует уже на 

протяжении 26 лет. Многое за эти годы поменялось не только в жизни молодых 

людей, но и всей страны. 

Молодежь отличается от других социальных групп активным поиском 

своего места в жизни, целенаправленностью, высоким уровнем мобильности 

и социальной активностью. Несмотря на это, нормативно-правовое регулирова-

ние молодежной политики всё же осуществляется, в основном, на подзаконном 

уровне. К числу указанных актов можно отнести:  

1. Указ Президента РФ от 18 сентября 2008 года № 1383 «О проведении 

в Российской Федерации Года молодежи», где прописаны основные задачи 

подготовки к году молодежи . 

2. Указ Президента РФ от 16 мая 1996 года № 727 «О мерах государ-

ственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-

патриотическому воспитанию молодежи» [8], определяющий основную под-

держку со стороны Правительства РФ и Министерства обороны РФ молодежи. 

3. Указ Президента РФ от 6 апреля 2006 года № 325 «О мерах государ-

ственной поддержки талантливой молодежи» [6], определяющий размеры де-

нежной премии и задачи Правительства РФ по этому вопросу.  

4. Указ Президента РФ от 12 апреля 1993 года № 443 «О неотложных 

мерах государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования» [7], принятый в целях 

сохранения и развития интеллектуального потенциала Российской Федерации и 

усиления государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования и др.  

5. Распоряжение правительства Российской федерации от 29 ноября 

2014 года № 2403-р, где прописаны основы государственной молодежной поли-

тики РФ на период до 2025 года. 

6. Статья 16 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 

года № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» в число полномочий 

Правительства Российской Федерации в социальной сфере включает меры по 

реализации молодежной политики.  
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7. Осуществляя указанные полномочия, Правительство РФ приняло по-

становление Правительства РФ от 3 апреля 1996 года № 387 «О дополнитель-

ных мерах поддержки молодежи в Российской Федерации» [2],  

8. Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 года № 551 «О во-

енно-патриотических молодежных и детских объединениях» [3], определяющее 

основные задачи военно-патриотического объединения, к числу которых отне-

сены: участие в реализации государственной политики в области военно-

патриотического и гражданского воспитания детей и молодежи; воспитание 

чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения верности ро-

дине, готовности к служению отечеству и его вооруженной защите; изучение 

истории и культуры отечества и родного края; участие в подготовке и проведе-

нии мероприятий по увековечению памяти защитников отечества; передача 

и развитие лучших традиций российского воинства; противодействие проявле-

ниям политического и религиозного экстремизма в молодежной среде; физиче-

ское развитие молодежи и детей, формирование здорового образа жизни; уча-

стие в подготовке граждан к военной службе и др.  

Сегодня в России на федеральном уровне отсутствуют комплексные нор-

мативно-правовые акты о молодежи и молодежной политике. Существует до-

статочно много подзаконных актов, но единого документа нет. В этом и состо-

ит проблема нормативно-правовой базы молодежной политики в России.  

На региональном уровне ситуация несколько иная. В субъектах РФ при-

нимаются как специальные акты о молодежи, так и законы по отдельным во-

просам в области молодежной политики. Рассмотрим нормативно-правовую ба-

зу на примере Новосибирской области: 

1. От 12 июля 2004 года № 207-ОЗ «О государственной молодежной по-

литике в Новосибирской области», где прописаны меры государственной под-

держки молодежи, молодой семьи, молодежных общественных объединений, 

информационное обеспечение молодежной политики, а также полномочия ор-

ганов исполнительной власти 

2. Постановление Правительства Новосибирской области от 13 июля 

2015 г. № 263-п об утверждении государственной программы Новосибирской 

области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской 

области на 2016-2021 года», где прописан паспорт государственной програм-

мы, обоснование необходимости реализации программы, цели, задачи и меро-

приятия. 

3. Концепция развития молодежной политики в Новосибирской области 

на период 2018-2023 гг., которая определяет цели, задачи, принципы реализа-

ции, основные механизмы реализации, основные направления развития госу-

дарственной молодежной политики. 
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4. Государственная программа Новосибирской области «Развитие госу-

дарственной молодежной политики Новосибирской области на 2016-2021 го-

ды», ожиданиями которой является активное участие молодежи в социальную, 

экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества. 

Основными направлениями в сфере молодежной политики на территории 

Новосибирской области являются: волонтерская деятельность, грантовая под-

держка, здоровый образ жизни, международное сотрудничество, молодежное 

медиа, молодежное самоуправление, подготовка специалистов государственной 

молодежной политики, профориентация и карьера, творческая деятельность, 

российское движение школьников и молодежные форумы. Все эти направления 

помогают молодежи адаптироваться в обществе и раскрыть свои возможности 

и способности на максимальном уровне. 

Основная проблема правового регулирования молодежной политики на 

региональном уровне связана с отсутствием законодательного регулирования 

молодежной политики на федеральном уровне. Как показывает практика, реги-

ональное законодательство не способно урегулировать весь комплекс мер 

в данной области, в силу чего необходимость принятия федерального закона 

о молодежи и молодежной политике в целом безусловна.  

Говоря об этой проблеме нельзя не упомянуть о том, что на данный мо-

мент отсутствует четкое закрепление понятия «молодежь», в различных регио-

нах даже возрастные рамки молодого гражданина регулируются по-разному. 

Например, в Санкт-Петербурге молодым считается человек в возрасте от 14 до 

25 лет, а в Новосибирской области – от 14 до 30 лет. Отсутствие понятийного 

аппарата до настоящего времени не дает возможности внести соответствующие 

изменения в законы Российской Федерации. 

На основе анализа действующей системы нормативных правовых актов 

в области молодежной политики можно сделать вывод о существовании неко-

торых проблем нормативного правового регулирования государственной моло-

дежной политики в Российской Федерации. 
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Смысловое понятие «толерантности» начинает формироваться с XVIII века, 

где оно определялось как человеческая добродетель, подразумевающая терпи-

мость к любому человеку, умение жить, не ограничивая права и свободы друго-

го человека.  

Сама идея толерантности к возникновению философских мыслей. Многие 

философы XVI-XVII веков, такие как: Д. Локк, П.Бейль, Вольтер, – начинали 

рассматривать термин «толерантность» как явление, фактор, влияющий на вза-

имоотношения между людьми. Так, в своем «Трактате о нетерпимости» Воль-

тер поднимает проблему религий, их отличий и нетерпимом отношении между 

друг другом. 

https://www.nso.ru/


213 

 

Начиная с XIX века, данная проблема становиться объектом изучения со-

циологов. Социологи подчеркивали: «Конфликтные процессы мало кто одобря-

ет, но почти все в них участвуют». 

Исходя из выше сказанного, стоит сказать, что проблема толерантности 

является причиной большинства войн, религиозных противоречий, конфликтов 

между различными категориями людей. Одной из главных причин возникнове-

ния войн является столкновение интересов нескольких сторон, что порождает 

стремление одних захватить территорию и покорить население. В связи с этим 

толерантность как терпимость рассматривается как всеобщая ценность, осново-

полагающий элемент, формирующий согласие в разных сферах взаимодействия. 

В современном обществе толерантность не перестаёт быть острой про-

блемой. Поэтому в Париже в ноябре 1995 года на Генеральной конференции 

Организации Объединённых наций была принята Декларация Принципов Толе-

рантности, которая гласит: "Мы, народы Объединенных Наций, преисполнен-

ные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны...вновь 

утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человече-

ской личности... и в этих целях проявлять толерантность и жить вместе, в мире 

друг с другом, как добрые соседи". Стоит отметить, что целью создания и су-

ществования ООН является соблюдение принципов всеобщего уважения, до-

стоинств и равенств, присущих каждому человеку. 

«Толерантность», тем самым, становится международным термином, ко-

торый способствует соблюдению норм, ценностей, формированию уважения по 

отношению друг к другу, традициям других государств, вероисповеданию. 

В данной статье хотелось бы рассмотреть некоторые правовые аспекты 

проявления толерантности во взаимоотношениях мужчин и женщин, в отноше-

нии веротерпимости, сексуальных меньшинств.  

Тема взаимоотношений мужчин и женщин имеет разные точки соприкос-

новения: установление семейных, половых отношений, отношений в сфере эко-

номики, трудовой деятельности и др. Так по одной из Конвенций, принятой 

23 июня 1981 года, рассматриваются равные возможности для трудящихся 

мужчин и женщин, основанием которой послужила Филадельфийская деклара-

ция. Она закрепляла право на осуществление своей финансовой обеспеченно-

сти, нравственного развития вне зависимости от вероисповедания, гендерных 

признаков или этнической принадлежности. Помимо Филадельфийской декла-

рации в основу Конвенции N 156 входят и другие международные акты, такие 

как: Декларация о равенстве возможностей и обращения для трудящихся жен-

щин, Конвенция 1958 года о дискриминации в области труда и занятий, Кон-

венция и Рекомендация 1951 года о равном вознаграждении. Каждый источник 
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закрепляет равные полномочия мужчин и женщин в области труда, выполнении 

семейных обязанностей, возможности получения вознаграждений.  

Глобальной проблемой, которая в большинстве случаев распространяется 

в Европейских странах, – формирование сексуальных меньшинств. Декларация 

ООН рассматривает как отдельную категорию вопросы сексуальной ориента-

ции и гендерной идентичности. Данный документ осуждает насилие, дискри-

минацию, убийства, лишение экономических, социальных и культурных прав 

вне зависимости от сексуальной ориентации. Стоит отметить, что Европейский 

суд по правам человека является первым международным органом, который 

признал уголовное наказание за несоответствие общепринятым нормам поло-

вых отношений нарушением прав человека, его выбора и интересов. По этому 

положению мужчина нетрадиционной ориентации имеет право на воспитание 

ребёнка, вступать в гражданский брак с человеком того же пола. Конечно, раз-

витие и решение данной проблемы – достаточно длительный процесс. Так, 

сравнительно недавно, только в 2017 году, в Финляндии вступил в силу закон, 

разрешающий однополые браки и предоставляющий право на усыновление де-

тей. Однако основную часть толерантных по отношению к гомосексуальным 

бракам стран, составляют европейские. Во многих странах, например: Иране, 

Пакистане, ОАЭ, Саудовской Аравии Судане, – добровольные контакты между 

мужчинами и между женщинами преследуются по закону. Они руководствуют-

ся, прежде всего, религиозными нормами, законами «шариата». Россия также 

входит в ряд стран, не принявших регистрацию союзов однополых браков. 

В Семейном кодексе страны браком по-прежнему именуется только союз муж-

чины с женщиной. При этом прямого запрета на такие отношения Россией не 

введено, равно как и ответственность за них. 

Актуальной проблемой являются расовые стереотипы, на основе которых 

людей, не соответствующих тем или иным представлениям, дискриминируют. 

В этом случае, дискриминация, согласно Уголовному кодексу Российской Фе-

дерации, есть нарушение прав, свобод и интересов человека, возникшее по при-

чине различий этнической принадлежности. В связи с этим 1 декабря 1965 года 

был принята Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дис-

криминации. В общих положениях указано, что превосходство, возникновение 

противоречий по признаку расы, цвета кожи ведёт к нарушению мира, созда-

нию конфликтных взаимоотношений, порождающих отсутствие безопасности, 

благоприятных условий существования одного и более государств. В принципе, 

наличие подобной проблемы противоречит идеалам любого гуманистического 

общества и, соответственно, успешному функционированию. На мой взгляд, 

можно подтвердить актуальность и степень остроты проблемы через кинемато-

графию. В настоящее время существует большое количество фильмов, которые 
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выражают нетерпимое отношение к темнокожим. К таки фильмам относятся: 

«Американская история X», «Зелёная миля» и фильм, получивший Оскар по 

итогам 2019 года, – «Зелёная книга». Для Америки вопрос расизма остается 

важной проблемой на протяжении ни одного десятка лет. Исторически в стране 

проживает много чернокожих людей, и при борьбе со сложившимися отноше-

ниями, стереотипами, их статус менялся — от рабов до равных белокожим лю-

дей. Также данный фильм выражает еще одну тематику – принадлежность 

к группе сексуальных меньшинств. 

Конечно, важным аспектом при рассмотрении вопроса о толерантности 

является веротерпимость. Религия является важнейшим фактором, который ли-

бо объединяет, либо раскалывает общество. Неприятие и нетерпимость к рели-

гиозным чувствам и ценностям иноверцев приводили к кровопролитным вой-

нам, расколу государств и наций. Религия – механизм, который способен при-

вести к расколу страны и общества в зависимости от того, в чьих руках он 

находится. В настоящее время формируется огромное количество церквей, ре-

лигий, пропагандирующих собственные условия, ценности и традиции. Религи-

озная толерантность является основой обеспечения внутренней стабильности 

и интеграции обществ, удерживающей их от потрясений, пресекающей раскол 

наций и государств и, наконец, нейтрализующей политические цели внешнего 

религиозного воздействия (миссионерство, внедрение и распространение сек-

тантских движений). 

Положение о ликвидации всех форм нетерпимости на основе религии 

также основываются на принципах Устава ООН. Декларация утверждает право 

человека на свободу слова, свободу мысли и вероисповедания. Одной из задач 

является содействие пониманию, терпимого отношения по отношению к лицам 

другой веры и недопущение использования религии, как разрушающего меха-

низма. Для уничтожения негативной тенденции необходимо большее количе-

ство времени посвящать нравственному воспитанию через разные факторы, 

влияющие на сознание человека: СМИ, школа, учреждения дополнительного 

образования и др.  

Таким образом, подводя итог выше сказанному, стоит сказать, что толе-

рантность, согласно точке зрения социологов, – терпимость к чужому образу 

жизни, поведению, обычаям, чувствам, идеям и верованиям. Проблема нетер-

пимости, основанная на различии традиций, рас, религии и других признаков, 

упирается корнями в историю. Как следствие этого: конфликты, войны, отсут-

ствие мира.  

Тема толерантного отношения – проблема актуальная, проявляющаяся 

в разных сферах взаимоотношений. Наряду с этим огромное количество време-

ни стоит уделять, на мой взгляд, нравственному воспитанию, приобщая подрас-



216 

 

тающее поколение к изучению традиций, обычаев, религий других государств, 

их особенностей.  

Для решения возникшей проблемы создаются, рассматриваются много-

численные Международные нормативные документы, основой целью которых 

служит обеспечение свободы граждан, их благоприятного существования без 

негативного воздействия со стороны государства и общества в целом.  
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Данная работа посвящена изучению досуговой деятельности молодёжи, 

ее многочисленных форм, специфики, изменений с течением времени. 

На сегодняшний день в Российской Федерации создан Государственный 

комитет РФ по делам молодёжи, деятельность которого постоянно претерпева-

ет поправки и изменения. Однако, в сфере молодёжной политики остается не-

малое количество нерешённых проблем. Значительная их часть относится 

к наименее контролируемой государством части жизни молодёжи – досугу. 

Проводя работу с молодёжью, вне зависимости от целей и уровней, нельзя 

оставить данную сферу без внимания. В условиях незанятости большинства 

молодых людей в трудовых структурах и не обременённости семейными обя-

занностями, досуг становится основным элементом их жизни. 

В первую очередь необходимо определить понятие термина «молодежь». 

В документе федерального закона о Государственной молодежной политике 

в Российской Федерации молодёжь (молодые граждане) – это граждане Россий-

ской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет.  

В справочной литературе данное понятие трактуется иначе, «молодёжь – 

социально-демографическая группа, выделяемая на основе возрастных харак-

теристик, особенностей социального положения и обусловленных теми или 

другими социально-психологическими свойствами, которые определяются об-

щественным строем, культурой, закономерностями социализации, воспитания 

данного общества. [9] 

Термин «досуг» сложен в точном и однозначном определении, что вызы-

вает многочисленные дискуссии и размышления социологов.  

Для начала исследований в сфере досуга следует обратить внимание на 

точку зрения западного социолога Стивена Ловелла в отношении досуговой де-

ятельности. По его мнению, досуг предполагает определённую степень инди-

видуального выбора самостоятельности в том, как использовать нерабочее вре-

мя. Он представляет собой свободу от обязанностей, связанных с зарабатыва-

нием на жизнь, и психофизиологических императивов, таких как еда, сон, по-

кой, а также освобождение от обременительных и практически неизбежных не-

трудовых обязательств (домашние дела, забота о детях и т. д.). [6] 

Имею место и другие трактовки. Досуг – это свободное время, когда вы 

не заняты работой или важными делами. [2] Нередко его определяют, как часть 

свободного времени, используемую для удовлетворения личных физических, 

духовных и социальных потребностей. [3] Время, затраченное на их удовлетво-

рение – это часть свободного времени. В социологии понятие «досуг» зачастую 

отождествляют с понятием «свободное время». [4] Но следует заметить, что до-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
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суг – структурная единица обширного явления свободного времени. В нашем 

исследовании затрагивается досуг особой части социума – молодёжи. 

Досуг в сфере молодёжи рассматривается отдельно от общего понятия 

досугового времени в связи с рядом отличий по причинам психологического 

и социального характера. Исходя из вышесказанного, можно увидеть, что необ-

ходимо введение более точного термина – досуг молодёжи. Данное понятие бы-

ло введено на рубеже ХIХ и ХХ вв. Социологи считают, что досуг молодёжи – 

это деятельность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в свободное от об-

щественного труда время, благодаря которой молодежь восстанавливает свою 

способность к труду/учебному процессу и развивает в себе те творческие задат-

ки, которые невозможно реализовать в сфере трудовой или образовательной 

деятельности. 

Досуг молодёжи – это время проявления собственной воли, желаний, 

удовлетворения личных потребностей. Актуальность исследования заключается 

в том, что, рассматривая досуг молодёжи, как предмет социологического ис-

следования: т. е определяя его особенности, многообразие видов проведения, 

исследуя изменения с времен СССР и современное состояние, возникает воз-

можность представить наиболее полную современную картину изучаемого яв-

ления. Сделать соответствующие выводы о действительных желаниях и по-

требностях молодых людей. Анализ наиболее распространенных видов досуга 

поможет выявить культурный уровень и личностную сформированность мо-

лодёжи. 

Многоаспектное изучение досуга поможет устранить издержки сложив-

шегося общественного мнения об основных способах времяпрепровождения 

молодых людей. Это, в последствии, сможет обеспечить некоторую защищен-

ность подрастающего поколения, в силу возрастных психологических особен-

ностей уделяющее внимание мнению общества. 

Исследование отношения молодёжи к досугу, значимости и места в пира-

миде потребностей этой части жизни с точки зрения самих молодых людей мо-

жет послужить стартом нового уровня понимания психологических посылов 

и внутренних мотивов формирующихся личностей. В последствии, возникнет 

возможность формирования более адресной и соответствующей действитель-

ным запросам деятельности молодёжных организаций. 

В настоящее время, проводится огромное количество исследований досу-

га молодёжи. Так, в 2002 г. в г. Москва группой социологов социологического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова было проведено исследование в форме 

опроса молодёжи Москвы по вопросам способов использования свободного 

времени.  
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В 2012-2014 гг было проведено социологическое исследование молодёжи, 

осуществленного в режиме мониторинга динамики молодёжных позиций в Орен-

бургской области. [1] Оно показало данные об изменениях форм проведения 

досуга с течением времени.  

Необходимо заметить, что большинство из них остаются на стадии изу-

чения ведущих предпочтений в видах проведения свободного времени. Есть 

основания полагать, что этого недостаточно для всестороннего изучения досу-

га, как явления, и не создаёт возможностей полноценного влияния на молодежь 

через досуговую сферу. 

Ключевая особенность досуговой деятельности по отношению к молодым 

людям заключается в особой значимости данной части жизни. В связи с тем, 

что в возрасте, определённом РФ периодом от 14 до 35 лет, происходит основ-

ное развитие и становление личности, ее социализация. Планомерность и успеш-

ное прохождение этих значимых процессов невозможно без различных видов 

досуга, в рамках которых происходит основное усвоение культурных ценно-

стей. 

Многообразие форм досуговой деятельности изменяется с течением вре-

мени. Одни виды теряют свою значимость и востребованность, другие, наобо-

рот, выходят на первый план. Еще в 60-х годах ХIХ века наши родители не 

могли предположить, что молодёжь будет основную часть свободного времени 

проводить с игровой консолью в руках.  

Развитие досуга происходит под влиянием следующих социально-

экономических факторов: изменение структуры занятости; изменение доходов 

в среднем в обществе и в отдельных социальных группах; изменение демогра-

фической структуры общества; формирование новых условий для досуговой де-

ятельности; разграничение времени работы и времени для развлечений и забав. 

Кроме того, предпочтения молодых людей значительно меняются по мере 

взросления. Подростки 14-16 лет предпочитают проводить время в компании 

сверстников. Где имеет значимость количество и примерная схожесть возраста. 

Молодых людей 18-20 лет, нередко, привлекают компании более близких зна-

комых со схожими интересами и запросами. Естественно, что данные примеры 

недостаточно полно и реалистично отражают современную картину действи-

тельности, но на изменения во вкусах молодежи с течением времени следует 

обратить особое внимание. 

Социальные и культурные трансформации общества происходят посто-

янно. Причинами изменений являются события и процессы неизбежные на том 

или ином уровне развития общества. Воины, революции, Научно-технические 

прорывы – всё это кардинально меняет устройство социума и жизнь каждого 

человека. Появляются новые виды активностей, привычные уходят на второй 
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план. Всё это неизбежно меняет понятие досуга и отношение к нему различных 

слоев социума. 

С целью более подробного рассмотрения и всестороннего охвата данного 

явления обратимся к исторической ретроспективе досуговой деятельности.  

Слово «досуг», древнеславянского происхождения, восходит к глаголам 

«достигать», «досягать». В английском «leisure» – аналог русского слова, про-

исходит от латинского «licere» – свобода выбора. Во французском языке 

«zoisir» переводится, как «свободное время» и т. п. 

Еще античные мыслители обратили внимание на значимость этой части 

общественной жизни. В трудах Аристотеля и Платона о гармоничном построе-

нии идеального общества досуг служит временем для созерцания и мудрство-

вания, которые в свою очередь дают счастье. 

Аристотель считал, что подобная деятельность должна «совершаться на 

протяжении всей человеческой жизни, ибо ни за день, ни даже за краткое время 

никто не делается блаженным и счастливым». [7] 

Философы Древней Греции склонялись к мысли о необходимости макси-

мального увеличения досугового времени для гармоничного развития и суще-

ствования в верно устроенном городе и государстве. Свободное время было 

неотъемлемой частью жизни эллинов. Кроме того, они высоко расценивали 

умение распоряжаться досуговым временем, по мнению древних греков в этом 

заключалась мудрость человека. 

Необходимо заметить, что социальное неравенство и строгое расслоение 

общества делали досуг роскошью, доступной правящим стратам. Рабочие и ре-

месленники не располагали достаточным количеством времени для созерцания 

и мудрствования. В основной массе населения досуг не получал возможностей 

для развития и совершенствования.  

Классик социологических исследований ХIХ в. Э. Дюркгейм видел в схо-

жесть досуга с религией в выполняемых функциях: они призваны исполнять 

компенсаторную функцию в современном обществе.  

С изменением структуры социального бытия и научно-техническим про-

грессом с течением времени увеличивалось количество свободного времени. 

В ХХ в. Задается новое направление досуговой деятельности, увеличивается 

количество видов и форм, изменяется содержание. 

Расширяется сфера праздного досуга. Появившаяся и получившая широ-

кое распространение массовая культура, заполнила основное время досуга. Она 

транслировала идею проведения свободного времени в форме ничегонеделания 

или отдыха. Все дальше уходит мысль античности о мыслительном развитии 

личности в свободные часы.  
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В отечественной социологии значимость вопросов определения понятия 

«досуг» была осмыслена только в 1960-70-е гг. XX века, с того времени, как 

в отечественной литературе стали появляться брошюры и статьи, в которых ва-

рьировались названия «Культура и досуг», «Досуг и культура», «Культура до-

суга» и другие, родственные им. Большинство печатавшихся статей на тот мо-

мент не были социологического характера, а представляли собой публицисти-

ческие материалы. 

После распада Советского Союза в постсоветской России многие пробле-

мы потеряли свою актуальность. Упал уровень жизни значительной част насе-

ления. На первое место вышли вопросы возможности поиска дополнительного 

заработка в свободные от основной работы часы. Использование досугового 

времени с точки зрения наполнения его разнообразными видами культурной 

деятельности отошло на второй план. 

На сегодняшний день досуг движется по пути, при котором элитарное ис-

кусство ориентируется на широкие общественные массы и теряет высокие гу-

манитарные смыслы. Мода, музыкальная индустрия, туризм, спорт получили 

широкое распространение благодаря действию массовой культуры. Француз-

ский социолог Дюмаздье выделил в своих исследованиях тенденцию формиро-

вания общества досуга, где все действия и мотивы людей стимулируются, 

определяются и формируются массовой культурой. Досуг вновь оказался на ве-

дущих позициях, но в кардинально отличном векторе. 

Виды, формы досуга и их классификацию необходимо изучать, т. к. они 

отражают текущее состояние социальных процессов. Разработкой данной темы 

занималось множество зарубежных и отечественных ученых и исследователей. 

Среди классиков зарубежной социологии можно назвать Вебера М., Вебле-

на Т., Парсонса Т., а также современных исследователей Бурдье П., Де-Гразия С., 

Дюмазедье Ж., Каплан М., Келли Д., Кэндо Т., Маркузе Г., Рисмена Д., 

Стеббинса Р., Фридман Ж., Шиверса Д. и др. 

Неоднократные исследования российских и зарубежных ученых позво-

лили не только определить само явление, но и классифицировать его виды 

и формы. 

В 2015 г. О. В. Ионовой было проведено исследование среди студенче-

ской молодёжи г. Пензы. Всего опросили 864 человека. 

В исследовании были представлены следующие формы проведения досу-

га молодёжи: 

– занятия спортом; 

– общение с друзьями; 

– творческие занятия 

– домашний досуг (чтение, Интеренет, кулинария); 
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– кино; 

– прогулки по городу/ парку/ выезд в пригород; 

– загородный отдых; 

– туризм/ путешествия за границу; 

– занятия работой по дому; 

– бар/ кафе/ ресторан; 

– культурный досуг (театр, выставки, концерты, музеи); 

– посещение кружков/ клубов по интересам; 

– шоппинг в торговом комплексе; 

– волонтерская деятельность; 

– программирование; 

– студенческий актив; 

– боулинг/ бильярд; 

– современные виды досуга (паркур, руфинг); 

– религиозная деятельность и т. д. [1, с. 4] 

Все эти многочисленные формы досуговой деятельности по различным 

характеристикам можно отнести к одному из трёх видов досуга, выделяемых 

Э.В. Соколовым. По мнению известного российского ученого, профессора 

Санкт-Петербургского Университета Культуры существуют следующие виды 

досуга:  

 отдых, служащий для восстановления жизненных сил и душевного 

равновесия. 

 развлечение, исполняющее роль психической разрядки, эмоциональной 

разгрузки. 

 праздник, связывающий всегда прошлое и настоящее путем торже-

ственного, художественного по преимуществу, преображения действительности. 

В проведении досугового времени реализуются творческие способности, 

острые потребности и вырабатывается система ценностей, личных качеств мо-

лодёжи. В связи с этим, видна взаимосвязь понятий «культура» и «досуг», что 

привело к образованию термина «культура досуга личности», определяемый, 

как интегральное качество, отражающее потребность и умение индивида твор-

чески, социально значимо реализовывать в условиях свободного времени соб-

ственные силы. 

Среди молодёжи она строится на основании ряда критериев:  

 Избирательность в выборе содержания и форм досуговой деятельности. 

 Культурность в выборе содержания и форм досуговой деятельности. 

 Культурные интересы молодёжи. 

 Ориентацию на творческую составляющую досуга. 
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 Общекультурную эрудицию. 

 Умения и навыки организации досуга. [7, с. 28] 

Формы и виды досуга, предпочитаемые представителями молодёжи, от-

ражают её культурный уровень – степень развития личности, сформирован-

ность жизненной позиции.  

Изучение мотивов, побуждающих молодёжь к тем или иным способам 

проведения досуга может выявить возможности альтернативы форм удовлетво-

рения реально существующих запросов. Возможно, удастся найти более соци-

ально полезные виды досуговой деятельности по сравнению с существующими 

на данный момент, но побуждаемые подобными мотивами. И включить их 

в программу работы молодёжных центров, что сделает досуговое время более 

контролируемым относительно государства. 

С целью подтверждения приведённой выше гипотезы нами был проведено 

исследование в форме опроса в апреле 2019 г среди учащихся г. Новосибирска. 

Опрос проводился в форме анкетирования, так как данный формат позво-

ляет сохранить анонимность респондента и собрать большой объем информа-

ции за сравнительно небольшой промежуток времени. Анкетирование сокраща-

ет время проведения опроса, что имеет большое значение.  

Помимо анонимности участникам предоставлялась полная свобода в вы-

боре – принимать участие в исследовании или нет. 

В опросе принимали участие юноши и девушки, относящиеся категории 

населения, определённой законом РФ, как молодёжь – граждане Российской 

Федерации в возрасте от 14 до 30 лет. 

Исследование показало, что студенческая (по большей части) молодежь 

располагает, по их личному мнению, достаточно большим количеством сво-

бодного времени в будние дни. У более 50 % респондентов оказалось не менее 

2 часов времени, предоставленного для досуга. Это свидетельствует о возмож-

ности вовлечения молодёжи в мероприятия организаций в будние дни. Что мо-

жет послужить поводом увеличения количества мероприятий разнообразных 

форматов и направленностей не только в выходные и праздничные дни. Есте-

ственно, данные мероприятия должны быть рассчитаны на небольшое количе-

ство участников, в связи с тем, достигнуть массовости будет непросто. Однако, 

они необходимы, так как могут увеличить процент занятости молодёжи в отре-

зок жизни не контролируемой обществом и государством.  

Помимо того, анализ ответов респондентов обозначил субъективное от-

ношение представителей молодёжи к досугу. Так, было отмечено, что 46 %( от 

общего числа) участников исследования относят свой досуг к времени отдыха и 

расслабления. Следовательно, поставив целью исследования – определение мо-

тивов действий молодёжи в поисках форм проведения досуга, мы можем пред-
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положить наличие факта востребованности мероприятий учреждений, удовле-

творяющих потребность молодёжи в отдыхе. Беря во внимание тот факт, что 

молодёжи свойственен активный отдых, диапазон форм подобных мероприятий 

значительно расширяется. 

Продолжая изучение результатов ответа на вопрос об отношении моло-

дых людей к досугу, мы видим, что 29,2 % анкетируемых выражают свое отно-

шение к досуговой деятельности, как времени получения новых впечатлений 

и ощущений. Из чего можно сделать вывод о необходимости проведения меро-

приятий, дающих в результате яркие эмоции и представленных в небанальных 

форматах. К подобным можно отнести экстремальные туристические поездки, 

разнообразные квесты и др.  

Также, 24,6 % молодых респондентов видят свой досуг в самосовершен-

ствовании. Что приводит к выводу о возможной заинтересованности молодёжи 

в мероприятиях центров и др. учреждений, по получению новых знаний, уме-

ний, совершенствованию конкретных навыков. Здесь можно указать занятия по 

физическому здоровью и спорту, познавательные квесты, викторины, интеллек-

туальные игры, которые в последнее время набирают популярность и т. д. Уве-

личение подобных мероприятий позволит удовлетворить потребность молодё-

жи в самосовершенствовании. 

Полученные в ходе исследования данные дали возможность выявления 

мотивов досуговой деятельности молодёжи. Что подтвердило выдвинутые нами 

предположения. 

Таким образом, становится очевидной немаловажная роль досуга в жизни 

и становлении молодёжи. Подробное и полноценное изучение данного явления, 

на сегодняшний день, является инструментом, позволяющим выявить его тен-

денции и закономерности существования. Классификация досуговых явлений 

помогает структурировать информацию и определить разнообразие содержа-

ния. Кроме того, существует возможность определить наиболее приоритетные 

в молодёжной сфере виды и формы. Проведенное составителями данной статьи 

исследование в какой-то мере дало представление о субъективной точке зрения 

молодых людей относительно досугового времени, как части жизни и показало 

направление мотивов, побуждающих к действию. 
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Аннотация. В работе раскрыты действующие нормативно-правовые механизмы при-

влечения к уголовной ответственности военнослужащих РККА и членов их семей за измену 

Родине: положения УК РСФСР от 22 ноября 1926 года, приказов и директив НКВД СССР 

и их реализация в отношении виновных лиц. 
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Как известно из истории отечественных органов безопасности, период 

Великой отечественной войны характеризовался повышенной активностью со-

ветских спецслужб, направленной на борьбу с изменниками Родины, шпионами 

и иными государственными преступниками. При этом уголовное законодатель-
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ство СССР и союзных республик после начала военных действий формально 

изменениям и дополнениям не подвергалось. Новые правовые инструменты 

борьбы с противоправной деятельностью советских граждан, изменивших Ро-

дине, нашли свое отражение в ряде отдельных чрезвычайных законодательных 

актов. Элементом системы противодействия изменнической деятельности яв-

лялся институт ответственности членов семей изменников Родине, установлен-

ный еще довоенным советским уголовным законодательством и получивший 

развитие в чрезвычайных ситуациях военного периода. 

Одним из первых нормативных правовых актов, предусматривающих но-

вые, обусловленные условиями военного времени основания привлечения воен-

нослужащих к уголовной ответственности за измену Родине, явился приказ став-

ки Верховного Главного Командования Красной Армии от 16 августа 1941 года 

№ 270 «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление вра-

гу оружия». [1, C.963-965]. Указанный приказ предусматривал также ответ-

ственность и для родственников «сдавшихся в плен красноармейцев». Их семьи 

подлежали «аресту как семьи нарушивших присягу и предавших свою Родину 

дезертиров». 

Еще до установления приказом чрезвычайного характера ответственности 

членов семей военнослужащих, совершивших указанные действия, законода-

тельство уже предусматривало соответствующие меры наказания. Так, часть 

вторая статьи 58.1 УК РСФСР прямо предусматривала вменение уголовного 

наказания для совершеннолетних членов семьи военнослужащих, совершивших 

переход на сторону врага. В отношении совершеннолетних членов семьи, спо-

собствовавших этому либо только осведомленных и не сообщивших об этом 

властям, частью первой указанной статьи предусматривались иные, более стро-

гие меры ответственности [2, Ст.173]. 

30 мая 1942 года был издан совместный приказ НКВД и Прокурора СССР 

№ 215/51с, в котором отмечалось, что органы безопасности на местах не уде-

ляют достаточного внимания работе по привлечению членов семей изменников 

Родины к ответственности[3]. Приказ предписывал немедленно развернуть ра-

боту по привлечению к ответственности указанной категории лиц. При этом 

аресту и ссылке в отдаленные местности СССР на срок от 3 до 5 лет подлежали 

совершеннолетние члены семей следующих категорий: 

– военнослужащих, осужденных Особым совещанием при НКВД СССР 

или судебными органами за побег или перемещение через границу в соответ-

ствии со статьей 58.I «б» УК РСФСР и аналогичными статьями УК прочих со-

юзных республик; 

– командиров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки 

различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, в соответствии 
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с приказом Ставки Верховного Главного Командования Красной Армии от 

16 августа 1941 года № 270; 

– гражданских лиц, совершивших перемещение через границу. 

В качестве примечания к приведенным основаниям в приказе отмечалось, 

что указания о применении мер к членам семей лиц, осужденных за шпионаж, 

предательство или содействие немецким оккупантам, за службу в карательных 

или административных органах Вермахта, добровольно ушедших с немецкими 

войсками при освобождении захваченных противником территорий. 

Приказ не только предусматривал основания для репрессий, но и ряд ор-

ганизационных вопросов, связанных с порядком их применения. Так, органам 

НКВД СССР предписывалось заводить учетные дела на членов семьи изменни-

ков одновременно с их арестами или установлением фактов преступлений (если 

изменник скрылся). Учетные дела подлежали направлению в соответствующие 

территориальные органы НКВД СССР по месту жительства семей изменников 

Родины. В обязательном порядке в каждом учетном деле должны были нахо-

диться: копия приговора суда либо решения Особого совещания НКВД СССР, 

протокол опроса старшего члена семьи с перечислением всех членов семьи, 

подписка о невыезде. 

Не подлежали аресту и ссылке те семьи изменников Родине, в составе ко-

торых после должной проверки устанавливалось наличие военнослужащих 

Красной Армии и партизан, а также награжденных орденами и медалями Со-

ветского Союза. При получении подтверждающих данных, такие семьи не под-

лежали выселению, о чем сообщалось в аппарат НКВД СССР и в территори-

альный орган НКВД Союза ССР, которым было заведено учетное дело. 

В приказе также предусматривалась возможность приостановления высе-

ления членов семьи изменника Родины при наличии оперативной необходимо-

сти, о чем незамедлительно следовало сообщать в центральный аппарат НКВД 

СССР. 

С июня 1942 года начал действовать приказ НКВД СССР № 220, предпи-

сывающий подвергать тщательному расследованию соответствующим Особым 

отделом НКВД СССР каждый случай перехода военнослужащего РККА на сто-

рону противника или добровольной сдачи в плен [4]. При этом, на расследова-

ние и установление состава семьи военнослужащего, совершившего предатель-

ство, отводилось трое суток. Материалы расследования подлежали отправке 

военному прокурору, затем – в военный трибунал. 

Помимо розыска семей изменников Родины, упомянутым приказом на  

1-й Специальный отдел НКВД СССР возлагались обязанности по ведению учетов: 

– всех подлежащих ответственности членов семей изменников Родины; 

– осужденных семей предателей; 
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– членов семей, проживающих на временно оккупированной противни-

ком территории. 

Для ведения учетов приказ предписывал заводить учетные карточки на 

каждую семью и направлять их в 1-й Специальный отдел НКВД СССР. 

Упомянутая в приказе № 215/51с перспектива дополнительной регламен-

тации ответственности членов семей иных категорий изменников Родины, в по-

следующем была реализована в короткий срок. Согласно постановлению Госу-

дарственного Комитета Обороны от 24 июня 1942 года № 1926сс «О членах се-

мей изменников Родины», аресту и ссылке в отдаленные местности СССР под-

лежали совершеннолетние члены семей военнослужащих, осужденных по 

ст. 58.I «а» УК РСФСР и соответствующими статьями УК союзных республик 

[5, C. 93-94]. 

К совершенным военнослужащими преступлениям относились: 

– шпионаж в пользу Германии и иных воюющих с СССР государств; 

– переход на сторону врага, предательство или содействие немецким ок-

купантам; 

– служба в карательных или административных органах Третьего Рейха 

на захваченной германскими войсками территории. 

ВОследствии, в июне 1942 года, Прокурором и Наркомом внутренних дел 

СССР разработан приказ № 252 о применении мер ответственности в отноше-

нии совершеннолетних членов семей изменников Родины [6, C.570-571]. При-

каз закрепил основания привлечения к ответственности членов семей изменни-

ков Родины, их освобождения от применения репрессий, а также конкретный 

срок ссылки – до 5 лет. 

Очередным нормативным актом, внесшим вклад в развитие рассматрива-

емого института ответственности, явился совместный приказ НКВД и Прокура-

туры СССР от 15 июля 1942 года № 311. В соответствии с ним привлекались 

к ответственности члены семей рядовых военнослужащих Рабоче-крестьянской 

Красной армии за совершение преступлений террористической направленности 

в отношении органов военного управления армии и флота. К учетному делу до-

полнительно требовалось приобщать копию постановления Особого отдела 

НКВД СССР о расстреле террористов. 

В сентябре 1942 года издается совместная Директива НКВД и Прокура-

туры СССР № 3712, согласно которой, при отсутствии судебного приговора 

или решения Особого совещания НКВД СССР об осуждении изменников Роди-

ны, предателей и других пособников фашистов, основанием для инициирования 

принятия мер могут являться следующие документальные материалы: 

– акт о расстреле изменника и свидетельские показания, подтверждающие 

факт предательства; 
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– справки командования воинских соединений, органов власти, с прило-

жением соответствующих свидетельских показаний. 

В заключение целесообразно отметить, что рассмотренные нормативные 

акты НКВД СССР и их реализация являлись следствием выполнения органами 

госбезопасности курса Компартии и руководства СССР по недопущению фор-

мирования в сознании советских граждан изменнических настроений, а также 

намерений перейти на сторону врага. Их применение в условиях военного вре-

мени при существующей советской идеологии позволило в т.ч. решить важ-

нейшую задачу – укрепить уверенность в неизбежной победе над фашистской 

Германией и ее сателлитами. 
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ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

И ТРУДНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ 

 

Аннотация. Правовое государство за последние годы исследуется многими учёными-

правоведами. С чем же связан повышенный интерес к данной теме? Человечество, однако, 

еще с древнейших времен озадачено взаимодействием общества и государства. На первом 
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плане в идеальном правовом государстве должны быть интересы личности: так считают уче-

ные, а благо народа должно быть провозглашено высшим законом для государства.  

Ключевые слова: правовое государство, гражданское общество. 

 

Государство, которое ограничивает себя правом и законом считается пра-

вовым. Оно обладает определенными признаками, такими как: разделение вла-

стей, верховенство закона, гарантии прав и свобод личности и взаимная ответ-

ственность личности и государства. Равно как государство должно иметь поли-

тические, экономические, социальные основы.  

Идея создания правового государства не нова: ее отголоски можно 

наблюдать в средние века, но именно в полной мере идея сложилась и раскры-

лась в период Нового времени. Призывы к формированию данного государства 

и, непосредственно, процесс его формирования, во все времена можно рассмат-

ривать как специфическую ответную реакцию на абсолютизм и деспотичный 

образ правления. 

Рассмотрим основные идеи о правовом государстве в истории человече-

ства. К первым представлениям о государстве, которое осуществляет свою дея-

тельность на основе закона можно отнести Древний мир, в частности Рим 

и Древняя Греция, их идеи институты. Античные философы в своих учениях 

вкладывают разный смысл в понятие «правовое государство», они стремились 

к созданию более совершенной и справедливой формы общественной жизни. 

Они руководствовались мыслю, что правовое государство может быть только 

там, где справедливые законы. Ученые искали свое соотношение взаимодей-

ствия между правом и государством, чтобы и граждане, и государство соблю-

дали исполнения закона. Демокрит высказывал такие идеи как общество: полис 

и его законы есть результат его развития, они созданы людьми в процессе жиз-

недеятельности. В идеях Платона правовое государство является общественной 

организацией, основная задача которого – обеспечить согласие между обще-

ственной справедливостью и индивидуальной свободой. По Цицерону государ-

ство – это « объединение многих людей, связанных согласием в отношении во-

просов права и общими интересами».  

С течением времени смысл и содержание идеи о правовом государстве 

различалось у мыслителей, общественных и политических деятелей. Томас Мор 

утверждал, что в условиях существования частной собственности невозможно 

говорить ни о справедливости, ни об общественном благосостоянии, а уж тем 

более о «совершенном государственном управлении». Совершенно другой точ-

ки зрения придерживался Джон Локк, особенно выделяя право собственности, 

среди других прав. В его концепции какое-либо покушение на право собствен-

ности рассматривалось как проявления деспотизма, таким примером может 

быть повышение налогов. В промежуточный период от феодализма к капита-
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лизму важнейшее значение в исследовательских работах занимает приоритет 

проблемы разделения функций властей. Ш. Монтескье выдвинул идею взаим-

ного сдерживания властей, для того чтобы предотвратить злоупотребление вла-

стью.  

Философскую основу современной теории правового государства зало-

жил немецкий философ Иммануил Кант, в учении которого центральное место 

занимает человек как «член общества и как личность». Хотя словосочетание 

«правовое государство» в его трудах не употреблялось (оно звучит у него как 

«правовое государственное устройство»). Особенность его определения заклю-

чалась в том, что признаком государства считалось верховенство правового за-

кона. Кант настаивал на согласовании действий государства с правом, подчи-

нении его правовым законам. Законодательная власть, по его мнению, должна 

принадлежать народу, исполнительная власть подчинена законодательной, 

а судебная власть назначалась исполнительной. Таким образом, должно обес-

печиваться не только разделение властей, но и равновесие. 

Процесс формирования правового государства в странах запада занял це-

лые столетия. На данный момент 20 государств принято считать правовыми, но 

с некоторыми оговорками. Интересно заметить, что характерной чертой всех 

этих стран являлось формирование правового государства на основе борьбы 

трудящихся масс за демократию и незыблемость прав и свобод человека, подъ-

ем материального и культурного уровня жизни населения, а также развитие по-

литической и правовой культуры. 

А. И. Герцен, Д.И. Писарев и Н.Г. Чернышевский рассматривали тему 

правового государства в России.  

Рассмотрим, какие проблемы возникают в формировании правового госу-

дарства в России. В конституции Российской Федерации в статье 1 части 1 ука-

зано, что правовое государство уже существует в стране, но на данном этапе 

развития, стоит отметить, что это лишь цель, к которой следует стремиться.  

Процесс становления правового государства совершается неотъемлемо, 

с формированием гражданского общества он требует долгих целенаправленных 

усилий. Весь процесс должен быть органически пережит обществом, а не вво-

диться единовременным актом и быть результатом чистого законодательства. 

В целях повышения интереса молодёжи к проблемам правового государ-

ства в Российской Федерации был проведён опрос среди молодежи Новосибир-

ска. Данный опрос включал в себя вопросы, связанные с реализацией законов, 

соблюдением прав и свобод граждан, а также был направлен на выявление ос-

новных проблем формирования правового государства в России, по мнению 

молодежи. Всего в опросе приняло участие 133 человек.   
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Одной из главных проблем, выделенной по итогу опроса, является не ра-

венство граждан перед законом. Хотя данное положение является основопола-

гающим признаком правового государства и закрепляется в Конституции РФ, 

большинство студентов считают, что именно это, основополагающее право, 

нарушается. 

Большинство опрошенных уверены, что из предлагаемого перечня прав 

человека, чаще всего, нарушаются именно социальные права – 47 % опрошен-

ных. То есть конституционные права, позволяющие людям претендовать на по-

лучение от государства определенных материальных благ, таких как: право на 

материальное обеспечение или право на бесплатное образование, нарушаются. 

В данном случае мы говорим о недостаточном социальном обеспечении граж-

дан, что является «тормозным механизмом» в формировании правового госу-

дарства. Из этого положения так же можно сделать вывод, что права, закреп-

лённые в Конституции РФ, не исполняются должным образом или вовсе нару-

шаются, что свидетельствует о низком уровне работы конституционного меха-

низма.  

Большинство студентов считают экономическое или имущественное не-

равенство не менее значимой проблемой в становлении правового государ-

ства – 52%. Стоит отметить, что предпочтение социальному неравенству отда-

ли 38% опрошенных. Данный показатель свидетельствует о значимой экономи-

ческой разнице между слоями населения и о социальных благах (выгодах, льго-

тах), предоставляемых одному слою населения в большей степени, чем друго-

му. Социальное, экономическое неравенство, как правило, ведут к социальному 

расслоению общества и росту социальной напряженности в государстве.  

По мнению студентов для решения проблем становления правового госу-

дарства необходимо принять следующие меры: почти равные доли опрошенных 

считают, что необходимо повысить уровень благосостояния граждан (37 %) 

и активно бороться с коррупцией чиновников (38 %). Почти одинаково распре-

делились мнения о поощрении политической и социальной активности граждан 

(10 %) и реформировании судебной системы (8 %).  

Можно сделать вывод, Российская Федерация находится на пути к ста-

новлению правового государства. На данном этапе развития следует отметить, 

что из признаков, характерных правовому государству в данной стране, к сожа-

лению, в полной мере соблюдается лишь признак разделения властей.  

Таким образом, можно сделать вывод, что правовое государство в Рос-

сийской Федерации находится в стадии формирования, но не сформировано. 

Потому что, в России не развито гражданское общество, имеется необходи-

мость совершенствования органов прокуратуры и суда, а также полное искоре-

нение коррупции для обеспечения формирования правового государства.  
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Во все времена человеческое общество функционировало примерно по 

одному и тому же принципу. Каждое сформировавшееся государство устанав-

ливало свои законы, по которым обязаны были жить все граждане. В против-

ном случае, за невыполнение или нарушение закона человек должен был нести 

ответственность, опять же согласно закону. Человек, будучи частью общества 

должен соблюдать законы, ради сохранения общественного порядка. Если за-

крывать глаза на какое-либо нарушение закона, то ни о каком общественном 

порядке речи идти не может.  

Уровень соотношения законности и правопорядка в стране указывает на 

уровень жизни, благосостояние, а также безопасность государства. Если мы 
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представим себе идеальное государство, то в нем: все граждане соблюдают за-

коны, а все преступники получают по заслугам. В общем и целом в таком госу-

дарстве люди должны жить счастливо и не бояться, собственно, жить. Увы, 

именно такого государства на данный момент в нашем мире не существует. 

Есть несколько государств, в которых соотношение закона и порядка прибли-

жено к идеалу. По данным докладов Всемирного экономического форума, раз-

личных экономических журналов, а также сообщениям в СМИ можно увидеть, 

какие государства на данный момент являются самыми безопасными. Безопас-

ность стран определяется несколькими факторами: количество правонаруше-

ний, отношения с соседними государствами, отсутствие военных действий на 

территории и т.д. Такими странами являются: Финляндия, которая благодаря 

своему выгодному местоположению, миролюбивым соседним странам, а также 

менталитету самих финнов является дружелюбной и безопасной страной; Ис-

ландия, в которой внешняя и внутренняя политика способствует именно сни-

жению преступности; Норвегия, которая, так же как и Финляндия имеет выгод-

ное географическое положение, и уже долгие годы страна является комфортной 

и безопасной для проживания; маленькое государство Люксембург, уровень 

жизни в этой стране очень высок, благодаря многовековым традициям. Также 

в список государств с самым высоким уровнем жизни и уровнем безопасности, 

можно включить: ОАЭ, Оман, Сингапур, Швейцарию, Австрию, и некоторые 

другие. Учитывая то, что в мире 195 независимых государств, а стран еще 

больше, то складывается не самая жизнерадостная картина. Те государства, ко-

торые являются безопасными, на данный момент составляют лишь малую часть 

от общего количества. Все государства должны стремиться к такому уровню, 

ведь человек не выбирает где ему родиться, а всем хочется жить в безопасности 

и благополучии. 

Для того чтобы оценивать соотношение правопорядка и законности нуж-

но сначала разобраться, что значат эти понятия. Для этого обратимся к терми-

нологии.  

Законность (верховенство закона) – неукоснительное исполнение законов 

и соответствующих им правовых актов всеми органами государства, должност-

ными и иными лицами. 3. – один из элементов демократии и правового госу-

дарства[1]. 

Правопорядок – основанная на праве и сложившаяся в результате осу-

ществления идеи и принципов законности такая упорядоченность обществен-

ных отношений, которая выражается в правомерном поведении их участников. 

Как определенное состояние регулируемых правом общественных отношений 

П. характеризуется реальным уровнем соблюдения законности, обеспечения 
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и реализации субъективных прав, исполнения юридических обязанностей все-

ми гражданами, органами и организациями[1]. 

Как мы видим, эти два понятия очень тесно связаны и напрямую зависят 

друг от друга. Без законности нет правопорядка и наоборот. Если сказать про-

сто, Правопорядок – это реализованная законность. Также не стоит путать по-

нятия «общественный порядок» и «правопорядок». Общественный порядок 

строится несколькими путями одновременно. Это реализация норм права, со-

циальных норм, обычаев, традиций и морали. Правопорядок же строго запла-

нирован в нормах права и реализуется государством. Государство следит за ис-

полнением законов, указанных в нормативных документах и таким образом 

следит за правопорядком, в то время как общественный порядок контролирует-

ся в различных других сферах.  

Многие полагают, что правопорядок это только ответственность тех лю-

дей, которые управляют государством. На самом деле это далеко не так. За пра-

вопорядок также должны отвечать и сами граждане, так как их основной зада-

чей является соблюдение закона. Некоторые люди, когда видят, как прямо 

нарушается закон, не обращают на это внимание, если это не касается их соб-

ственного личного пространства. Но это абсолютно не правильная позиция 

с точки зрения сохранения правопорядка. За любым нарушением, даже если это 

не ваших рук дело, должны следовать соответствующие санкции в отношении 

правонарушителя. Соответственно каждый гражданин своей страны должен 

следить за соблюдением законов.  

Уровень правовой грамотности населения также является важным пунк-

том в установлении правопорядка. К сожалению, население страны в своем 

большинстве знает законы не так хорошо, как это требуется. Конечно, у каждо-

го человека существует определенное понимание того, как нужно жить и функ-

ционировать в обществе. Каждый знает, что нельзя убивать, красть, принуж-

дать другого человека к каким-либо нежелательным действиям и т.д. Но поми-

мо данных действий существует огромное количество правонарушений, о кото-

рых люди просто не знают. А если и знают, то достаточно халатно к этому от-

носятся, игнорируя тот факт, что их действия прямо нарушают закон. Так, 

например, о какой законности может идти речь, если чиновники в государ-

ственном аппарате, полицейские, судьи берут взятки. Соответственно если да-

же люди стоящие на таких высоких и важных постах не соблюдают законов, 

хотя мы и сказали, что обычные граждане должны следить за этим, уровень 

правопорядка в государстве будет очень низок.  

Без законности и правопорядка невозможно существование истинной де-

мократии. В случае если государство позиционирует себя как демократичное, 

но в государственном аппарате не осуществляется законность, такое государ-
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ство нельзя считать демократией. Такая демократия превращается в хаос, а лю-

ди на высоких должностях злоупотребляют своим положением и властью. В та-

кой ситуации говорить о высоком уровне правопорядка не приходится. Разви-

тие демократических начал во всех сферах общественной жизни является од-

ним из главных условий укрепления законности и правопорядка.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, мы можем опреде-

лить основные условия законности и правопорядка в государстве. Каждый че-

ловек, гражданин своей страны должен соблюдать законы, а также следить за 

их исполнением другими лицами. Государственное управление полностью 

должно строиться на условиях законности, а это значит, что коррупция – глав-

ный ее враг. Также необходимо создать условия для развития правовой грамот-

ности населения. Если хотя бы эти условия будут соблюдаться, то государство, 

в котором мы живем, преобразится до неузнаваемости, и его смело можно бу-

дет назвать безопасным. 
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Аннотация. В работе рассмотрены проблемы, связанные со знанием прав и обязанно-

стей среди студенческой молодёжи, приведены основные права, закрепленные в норматив-

ных актах. Так же предложены некоторые варианты решения имеющейся проблемы. 
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Правовое сознание представляет одну из форм общественного сознания 

наряду с политическими, этическими, философскими и религиозными, в кото-

рой отражаются знания не только прав и обязанностей каждого человека 

и гражданина, но и анализ, оценка на работу действующих законов и право-

применительных органов. 

Правосознание – это система идей, представлений, выражающих отноше-

ние индивида, группы, общества к действующему, прошлого и желаемого пра-

ва, а также к деятельности, связанной с правом. 

Целью правового сознания человека является осознание и принятие цен-

ностей естественного права, прав и свобод человека и оценка действующего 

права, которые в свою очередь закрепляются в различных законодательных до-

кументах, таких как: Конституция Российской Федерации 1993 года, междуна-

родные документы о правах человека – Всеобщая декларация прав человека 

(1948 г.), Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(1950 г.), Декларация прав ребёнка (1959 г.) и др. Правосознание не только вы-

ражает отношение индивида к правовой действительности, но и направляет ее 

на определенные изменения в правовой среде, прогнозирует и моделирует их. 

Важно отметить, что правовое сознание подразделяется на некоторые ча-

сти: правовая психология, правовая идеология, правовое поведение. Каждая из 

них демонстрирует определённое отношение к правам, установленных законо-

дательством, так главным инструментом в правовой психологии являются эмо-

ции, неосознанная реакция на в процессе столкновения с конкретными юриди-

ческими ситуациями. Ведущим элементом правовой идеологии является интел-

лект, при котором формируется система теорий, принципов теории социального 

правового государства, принципа разделения властей, теории народного суве-
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ренитета, признание приоритета общечеловеческих ценностей над классовыми, 

принципа верховенства права, преимущества общепризнанных норм междуна-

родного права над нормами национального права и др.  

Правовое поведение – совокупность идеологии и психологии в отрасли 

права, выражающаяся в формах: действия, где особо внимание уделяется отно-

шениям между субъектами или в форме бездействия, которое, напротив, ника-

ких изменений в состоянии общественных отношений не влечет. Прежде чем 

правовое поведение внешне выразится в виде правового поступка, должна 

возникнуть правовая установка, мотив правового поведения в правосознания 

субъекта. 

Обобщая выше сказанное, хочется отметить, что все формы правового со-

знания формируют правовую установку, при которой выражается готовность 

личности к реализации прав и обеспечению их соблюдения другими гражданами. 

В современном мире мы сталкиваемся с такой проблемой, как – незнание 

собственных прав, в особую группу стоит вынести студенческую молодёжь, 

обучающаяся не по соответствующему профилю. Для данной категории граж-

дан особенно важно иметь представления о правовом сознании по некоторым 

причинам. Во-первых, студенты – большая специфическая социально-

демографическая группа населения, которая составляет резерв повышения ка-

чества специалистов для всех отраслей жизнедеятельности общества, но в то же 

время, обладает и конструктивным, и разрушительным потенциалом в зависи-

мости от уровня своего правосознания. Во-вторых, правовое сознание обеспе-

чивает и регулирует создание благоприятных условий, взаимоотношений меж-

ду гражданами. В-третьих, необходимо иметь представление о том, с какими 

причинами, факторами могут быть связаны реформы, постановления, новые 

Федеральные Законы. 

Соответственно, проблема формирования правового сознания среди сту-

денческой молодёжи является актуальной в связи с построением правового гос-

ударства и гражданского общества, так как именно от данной группы населения 

зависит успех реализации стратегического реформирования правовой системы 

Российской Федерации. 

В законе «Об образовании в Российской Федерации», который вступил 

в силу 1 сентября 2013 года, устанавливается общее понятие «студента» – лицо, 

осваивающее образовательные программы среднего профессионального обра-

зования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы 

магистратуры. В Федеральном законе № 273 установлен перечень прав студен-

тов, включающих в себя: выбор факультативных и элективных курсов в рамках 

собственного факультета и кафедры, освоение дополнительных дисциплин как 

в собственном высшем учебном заведении, так и в другом по совместному со-
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гласованию сторон, пользование библиотеками, информационными фондами, 

участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, симпо-

зиумах, предоставление работ с целью их публикации, переход с коммерческой 

формы обучения на бюджетную в порядке, предусмотренном уставом высшего 

учебного заведения и др. 

Также стоит упомянуть о наличии обязанностей, проявляющихся в овла-

дении знаниями, выполнении в установленные сроки всех видов заданий, 

предусмотренных учебным планом и образовательными программами ВУЗа, 

соблюдение устава высшего учебного заведения, соблюдение правил внутрен-

него распорядка и правил общежития. За нарушением выше предложенных 

обязанностей к студенту могут применяться дисциплинарные взыскания, в не-

которых случаях, приводимых к отчислению из высшего учебного заведения. 

Для решения правовой безграмотности среди молодых граждан, обучаю-

щихся в высших учебных учреждениях, стали разрабатываться федеральные 

и региональные программы, способствующие возникновению интереса у сту-

дентов. К таким программам относятся: «Концепция общенациональной систе-

мы выявления и развития молодых талантов», здесь главным элементом явля-

ется – проявление собственного таланта, способствующего развитию государ-

ства в экономической, социальной, духовной и правовой сферах; «Основы гос-

ударственной молодежной политики РФ в сфере развития правовой грамотно-

сти и правосознания граждан», к задачами которой относят формирование вы-

сокого уровня правовой культуры населения, правопорядку и суду, добропоря-

дочности, а также преодоление правового нигилизма в обществе; «Федеральная 

целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы». Последний 

нормативно-правовой документ определяет цель – создание условий для эф-

фективного развития российского образования, направленного на обеспечение 

доступности качественного образования, отвечающего требованиям современ-

ного инновационного социально-ориентированного развития российской Феде-

рации. Программа подразделяется на два этапа, один из которых (2016-2917 го-

ды) включал в себя освоение новых моделей, проводимых мер с учетом про-

изошедших изменений нормативно-правовых оснований и складывающейся 

правоприменительной практики. 

Важную роль в формировании правовой культуры играют характер вос-

питания, взаимоотношения в семье, поведение родителей, как пример; уровень 

обучения в образовательных учреждениях всех форм; понятность, доступность 

законодательства всем гражданам.  

Так, в школах «Право», как предмет, выведен в отдельную дисциплину 

с целью развития личности в рамках формирования его правового сознания 

и культуры, воспитания гражданской ответственности, уважения к правам 
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и свободам другого человека, другим национальностям и традициям; общее 

приобретения знаний о праве как науке; умений применения собственных прав 

и исполнение обязанностей. 

По окончании программы среднего образования человеку необходимо 

расширение представлений о данном институте, механизмах регулирования 

и контроля правовыми процессами, так, в высших учебных заведениях вне за-

висимости от специализации и направления «Право» вводится как изучение от-

дельной науки. В качестве приоритетной задачи при данной работе стоит выде-

лить формирование и развитие высокого уровня правовой грамотности и пра-

вового сознания студенческой молодёжи.  

Таким образом, исходя из всего выше сказанного можно сделать несколь-

ко выводов. При формировании правового сознания студентов необходимо 

воздействовать на весь комплекс качественных показателей его личности, 

включающих психологическую работу, высокий уровень образовательного 

процесса и вовлеченности в него студентов, также приобщение к делам обще-

ственных мероприятий, проводимых разными структурными подразделениями. 

При работе со студентами, направленной конкретно на расширение пред-

ставлений о правовых нормах, происходит усвоение не только общеобразова-

тельной программы, но и профессиональных навыков, связанных с защитой ин-

тересов, мыслей, взглядов; с оценкой и анализом правовой структуры будущего 

или имеющегося места работы; с соблюдением обязанностей, обеспечивающее 

благоприятные условия для существования и взаимодействия граждан.  

Понятие «правовое воспитание» в рамках получения студентом профес-

сионального образования в высшей школе неотделимо от понятия «правовое 

образование», а их синтез обеспечивает развитие личности будущего специали-

ста в сфере экономической безопасности, формирование специального – «про-

фессионального» правосознания, социально-правовой активности, внутренних 

моральных принципов, не допускающих поведения, нарушающего нормы права. 

Эффективность формирования студенческой молодёжи зависит от уровня 

и качества правовой образованности посредством правовых дисциплин осу-

ществляется через разработку и обновление учебных методик и программ по 

правовому образованию, вовлечение молодёжи в различные мероприятия, 

имеющие правовой характер, широкое применение региональных традиций 

и правового образования молодёжи. 
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молодежи Ярославской области.  
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Информационная среда современного общества оказывает существенное 

влияние на качественное изменение социальной структуры общества. 

Наибольшее влияние оказывает на развитие молодежи как наиболее восприим-

чивой группы населения, являясь важным условием социализации. Социально-

экономические и политические процессы, протекающие в обществе, а также ре-
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ализация крупных федеральных и региональных программ, вносят изменения 

во все сферы общественной жизни и порождают потребность в информации. 

Во многом социальное развитие молодежи, ее информационная культура 

и информационные потребности определяются содержанием информационного 

пространства общества, формами трансляции подрастающему поколению об-

щественных ценностей, способами информационного взаимодействия обще-

ственных институтов (в том числе институтов молодежной политики) и моло-

дежи [1, С. 43]. Формирование информационных потребностей молодого поко-

ления происходит в ситуации противоречия между ограниченными возможно-

стями человека по восприятию и переработке информации и существующими 

мощными потоками избыточной информации, которая затрудняет поиск цен-

ной информации. 

Таким образом, становится важным вопрос информирования молодежи 

Ярославской области о процессах, происходящих в обществе, и встает задача 

обеспечить информационную безопасность молодежи, не ограничивая возмож-

ности интернет-пространства, в области формирования информационной куль-

туры личности. Под информационной культурой мы понимаем часть общей 

культуры, объединяющей знания об информационной среде и законах её функ-

ционирования, умение ориентироваться в информационных потоках и эффек-

тивно защищать себя от информационных рисков [1, С. 162]. Информационная 

культура способствует реальному пониманию человеком самого себя, своего 

места и роли в окружающем его мире, истории, системе современных мировых 

связей [2, С. 252].  

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года» желаемый образ молодого человека будущего это – социально ак-

тивный, экономически развитый, творческий, ориентированный на общечело-

веческие ценности молодой человек, способный определять и решать собствен-

ные задачи и вносить вклад в совершенствование Ярославской области и Рос-

сии в целом. Важнейшим механизмом достижения цели является информаци-

онное обеспечение приоритетных направлений реализации государственной 

молодежной политики региона. 

 Молодежная политика должна обеспечить обществу возможность инно-

вационного развития за счёт создания условий для успешной социализации 

и эффективной самореализации молодежи, развития и эффективного использо-

вания её потенциала в интересах страны [3]. Одним из приоритетных направле-

ний молодежной политики является информационное обеспечение молодежи, 

основной задачей которого является защита прав молодежи на получение до-
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стоверной, качественной информации, необходимой для ее полноценного ста-

новления и развития. 

В феврале-марте 2018 года специалисты государственного учреждения 

Ярославской области «Ярославский областной молодежный информационный 

центр» совместно с социальными учреждениями молодежи муниципальных об-

разований области был проведен социологический опрос, посвященный ин-

формационной работе в рамках реализации государственной молодежной поли-

тики. Базовым эмпирическим методом, применяемым в данном исследовании, 

являлся массовый опрос по стандартизированной анкете. Выборка квотная, ста-

тистически репрезентативная по полу и возрасту. Ошибка выборки не превы-

шает 5% с учётом доверительного интервала в 95%. В опросе приняло участие 

всего 359 человек в возрасте от 14 до 30 лет. 

Представим основные результаты исследования 2017 и 2018 годов. 

Основным источником информации для молодежи региона традиционно 

является интернет (71%), в меньшей степени телевидение (17%). 

В отличие от прошлого года, юноши больше, чем девушки используют 

интернет как источник информации (73% против 67% соответственно), в свою 

очередь, женщины чаще мужчин получают информацию из телевидения 

(18% и 14% соответственно). 

Наибольшее доверие респонденты испытывают к интернет-ресурсам как 

к источнику информации, на втором по значимости месте стоит телевидение, на 

третьем – социальное окружение. Интернет более значим для юношей в воз-

расте от 19 до 22 лет. 

В большей степени молодежь интересует информация, связанная с увле-

чением и хобби.  

Девушки чаще юношей ищут информацию, связанную с событиями, про-

исходящими в мире (26% и 18% соответственно). Замечено, что с возрастом 

увеличивается заинтересованность молодых людей о здоровье и об окружаю-

щей среде.  

При анализе причин, затрудняющих поиск молодыми людьми нужной 

информации, выяснилось, что основной трудностью при поиске информации 

является ее отсутствие либо ограниченное количество. 

Далее опишем характер информационных источников и специфику пред-

почтений молодежи региона.  

Наибольшей популярностью среди молодежи пользуются местные печат-

ные издания (45%), а также журналы и газеты о шоу-бизнесе. 

Самым популярным интернет-ресурсом у молодежи по традиции является 

социальная сеть «Вконтакте» (73%), второе место разделили видеохостинг 
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«Youtube» (24%), и социальная сеть «Instagram» (24%), социальная сеть 

«Odnoklassniki.ru» отошла на 3 место по популярности (10%). 

Самой популярной радиостанцией у молодежи традиционно является 

«Европа плюс» (62%), на втором месте – «Русское радио» (26%), на третьем – 

«Love радио» (20%), «Дорожное радио» осталось на четвертом месте (15%).  

Каналы развлекательного характера пользуются у молодежи большей по-

пулярностью. Так, самыми востребованными каналами являются «ТНТ» (49%) 

и «СТС» (32%), на третьем по популярности месте находится «Первый» теле-

канал (21%), на четвертом – «Россия 2» (13%).  

Телевидение молодые люди воспринимают преимущественно как источ-

ник развлечения, а не как способ получения информации. Новости в большей 

степени популярны у старших респондентов мужского пола в возрасте 23-30 лет, 

а спорт младших – в возрасте 18-22 лет. 

Наибольшей востребованностью среди молодёжи пользуется социальная 

сеть «ВКонтакте», в ней зарегистрированы 90% опрошенных. За последний год 

доля опрошенных, зарегистрированных в «Instagram» возросла на 13%. Стра-

ничку в «Odnoklassniki» имеют каждый второй респондентов (41%).  

Доля пользователей программами текстовых сообщений типа «Viber», 

«WhatsApp» возросла на 21% по сравнению с 2017 годом.  

Рассмотрим информационное обеспечение молодежной политики. 

Треть опрошенных положительно оценивают организацию информаци-

онного обеспечения программ и мероприятий молодежной политики (77%). 

Каждый второй респондент (49%) считает главной проблемой недоступ-

ности информации о молодежной политике – недостаточное количество рекла-

мы и рекламных акций (в прессе, телевидении, радио, наружной рекламе, ин-

тернете). Именно поэтому каждый пятый (21%) видит путь решения проблем 

информационного обеспечения молодежной политики в увеличении рекламы 

по телевидению, радио и в печатных изданиях. 

При просмотре телевизионных программ и передач наиболее удобным 

способом информирования для молодежи по-прежнему являются рекламные 

ролики (48%). При использовании интернет-ресурсов для молодежи предпочти-

тельнее получать информацию о проводимых программах и мероприятиях для 

молодежи через социальные сети (67%). В рамках радиовещания самой удоб-

ной формой информирования являются рекламные ролики (45%). Молодые 

ярославцы ответили, что через печатные СМИ приоритетным способом полу-

чения информации о молодежных мероприятиях являются анонсы мероприятий 

в газетах и журналах (47%). В отношении внешней рекламы, в отличие от про-

шлого года, респонденты предпочли информацию на стендах (35%). 
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Результаты опроса показал, что поставленная перед специалистами сферы 

государственной молодежной политики задача информационной работы с мо-

лодежью остается актуальной. Информационный охват субъектами молодеж-

ной политики составляет около 80% молодежной аудитории. Постепенно со-

кращается доля тех, кто не интересуется подобной информацией (12%). Не стал-

киваются с подобной информацией, но она могла бы быть интересной 11% мо-

лодых людей. 

Учитывая тот факт, что популярность интернета как основного источника 

информации возрастает, становится очевидным, что упор в сфере информаци-

онной работы молодежной политики должен быть сделан на социальные сети. 

Именно здесь большую часть времени проводит молодежь региона. Для поль-

зователей интернет-ресурсов самой удобной формой информирования является 

социальная сеть «ВКонтакте». Таким образом, для информирования и привле-

чения молодых людей к крупным мероприятиям в сфере молодежной политики 

остается полезным создание специальных групп-встреч, диалогов, где содержа-

лась бы наиболее важная и интересная информация о событиях, происходящих 

в регионе, а также информационная рассылка в личные сообщения.  

По мнению респондентов, главной причиной недоступности информации 

о молодежной политике является недостаточное количество рекламы и реклам-

ных акций. Молодые люди предлагают несколько путей решения проблем ин-

формационного обеспечения молодежной политики: 

1. увеличение рекламы по телевидению, радио, печатных изданиях;  

2. интересная подача информации; 

3. активная работа в социальных сетях;  

4. подготовка качественной рекламы, ярких афиш и анонсов; 

5. выпуск молодежных передач на ТВ. 

В связи с этим, органам управления молодежной политики при организа-

ции деятельности будет актуально: 

1) привлечение партнеров для информационного освещения мероприятий 

в сфере молодежной политики;  

2) постоянное взаимодействие с информационными партнерами (рассыл-

ка пресс-релизов мероприятий, подготовка информационных материалов, их 

публикация, организация эксклюзивных интервью и т.п.);  

3) подготовка и размещение публикации в ходе реализации мероприятий 

в сфере молодежной политики с участием информационных партнеров; 

4) создание ярких и интересных афиш. 

Учет полученных данных позволит активизировать систему информаци-

онного обеспечения молодежной политики, расширить участие молодых людей 

в программах и мероприятиях для молодежи региона.  
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Формируемое информационное пространство должно стать средством 

поддержки в решении всего спектра проблем, возникающих в жизни молодых 

людей, осуществить функции оперативного консультирования молодежи. Здесь 

молодежь может получить ответы на вопросы, касающиеся здоровья, образова-

ния, жилья, досуга, труда, карьеры, общественной и личной жизни. 
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Ключевые слова: культурно-досуговая деятельность, современная молодежь, обще-

ственные объединения, воспитательная деятельность. 

 

Досуг традиционно является одной из важнейших сфер жизнедеятельно-

сти детей. Трансформации всех сторон жизни общества привели к изменению 

социокультурной ситуации в области досуга. Дети представляют собой особую 

социальную группу, наиболее восприимчивую к социокультурным инновациям, 
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которые оказывают различное по своей направленности влияние на становле-

ние личности. 

Неорганизованный, стихийный досуг детей часто является источником 

импульса к развитию вредных привычек, нездорового образа жизни. Организо-

ванный же в социально-значимых целях досуг является педагогической и соци-

альной поддержкой растущих личностей, формирует у них активную, созна-

тельную и созидательную по отношению к окружающему миру позицию, 

а также является средством удовлетворения детских потребностей. 

Организация досуговой деятельности детей должна быть в первую оче-

редь культурной. И это одна из важнейших задач современного общества. Се-

годня как никогда актуальна проблема овладения детьми способами организа-

ции своего свободного времени, умением содержательно и интересно прово-

дить свой досуг. 

В подростковом возрасте происходит включение детей в качественно но-

вую систему взаимоотношений. Несмотря на то, что внешне подросток показы-

вает свою независимость взрослому, внутренне он испытывает потребность 

в поддержке со стороны старшего поколения. По мнению В. С. Мухиной, в этот 

период особенно благоприятной является ситуация, когда взрослый выступает 

в качестве друга, на равных. Действуя таким образом, взрослый может помочь 

подростку найти свое место в системе новых взаимоотношений, оценить себя 

и свои возможности. Несмотря на внутреннюю потребность в общении со 

взрослым, наиболее значимо для подростка взаимодействие со сверстниками, 

где они обретают опыт социального сотрудничества. Зачастую это опыт носит 

асоциальный характер, и задача взрослого — создать такие условия, в которых 

подростки могли бы, свободно общаясь, усваивать социально ценные качества. 

Для формирования ребенка как полноценной личности ему необходим 

определенный социум, в котором он сможет общаться, заниматься обществен-

но-полезной деятельностью и проводить свой досуг со сверстниками, а также 

взрослыми. В образовательной организации такой социум создать очень слож-

но, так как уклон делается именно на образование, а классные руководители не 

могут погрузится в проблемы и интересы каждого ребенка индивидуально. 

Также сказывается и отношение самих детей к школе, как к месту, в которое 

они ходят не добровольно. С другой стороны, без взрослого деятельность под-

ростков приобретает стихийный и зачастую деструктивный характер. Но в слу-

чае неформализованной системы взаимоотношений между взрослыми и детьми 

создается именно такой социум, в котором ребенок сможет реализовать себя 

как личность. Таким социумом можно считать общественное объединение. 

Взаимодействие детей и подростков в детском объединении выполняет 

ряд функций, которые и определяют содержание его деятельности. 



248 

 

Функция социально-психологического регулирования отношений участ-

ников игрового взаимодействия. Взаимодействие ребенка в детском объедине-

нии связано как со сверстниками, так и со взрослыми, младшими и старшими 

по возрасту детьми. Взаимодействие ребенка с людьми разного возраста рас-

ширяет возможности в познании окружающего мира и выступает важнейшим 

условием социального развития личности. Формирование положительного 

опыта в ходе игрового взаимодействия способствует познанию себя и других, 

создает дополнительные сферы самовыражения растущей личности. 

Компенсаторная функция. Субъекты игрового взаимодействия чувствуют 

себя свободно, проверяют свои возможности, самостоятельно принимают ре-

шения и несут ответственность за сделанный выбор. Внутренняя референтность 

детей обеспечивается с субъектной позицией детей и взрослых. 

Функция предупреждения или коррекции детских комплексов. Предо-

ставляются возможности быть принятым, одобренным взрослыми или сверст-

никами на основе вовлечения в игровую деятельность, где проявляются силь-

ные стороны, индивидуальные способности каждого участника игрового взаи-

модействия. 

Функция стимулирования инициативы, творчества, самодеятельности де-

тей. В ходе игрового взаимодействия каждый может найти приложение своим 

силам, возможностям, сохраняя свои подходы. При этом создаются условия для 

самореализации детей, раскрытия их творческих потенциалов, стимулирования 

самопознания и самовоспитания. 

Глубоко прав был А. С. Макаренко, когда утверждал, что каким бы пло-

хим в нашем представлении ни был воспитанник, к нему всегда надо подходить 

с оптимистичной гипотезой, проектировать в нем хорошее, помогать развивать-

ся его лучшим задаткам и способностям и, опираясь на них, создавать условия, 

при которых воспитанник сам бы захотел и сумел избавиться от своих недо-

статков. 

Динамизм функции досугового и игрового взаимодействия в процессе со-

циального становления личности, влекущий за собой системно-структурную 

интеграцию детских объединений, также является общей закономерностью иг-

рового взаимодействия. Детские общественные объединения — единственные 

виды социального института общества, в которых их участники обретают ста-

тус субъектности и возможность действовать от имени детей и в их интересах. 

Для развития личности в обществе необходимо предоставление ей воз-

можности самостоятельно применять свои знания и навыки, передавать их дру-

гим, достигать самоутверждения. Таким образом, самореализация ребенка в про-

цессе его участия в многообразных детских объединениях влияет на их систем-

но-структурную интеграцию. 
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В связи с распространением такого явления как детский труд Конвенция 

Международной организации труда ставит задачу, направленную на эффектив-

ное упразднение детского труда и повышение минимального возраста для при-

ёма на работу.  

Одним из основополагающих документов, в котором закрепляются права 

ребёнка, является Конвенция о правах ребёнка, принятая 20 ноября 1989 года. 

В ней ребёнком считается лицо, не достигшее возраста 18 лет, при этом госу-
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дарства, принявшие эту Конвенцию, принимают право ребёнка на защиту от 

экономической эксплуатации и выполнения любой работы, при которых возни-

кает риск нанесения вреда физическому, нравственному и духовному развитию. 

Так в пункте 1 статьи 3 установлено, что минимальный возраст для приё-

ма на работу, при которой может быть нанесен ущерб здоровью, безопасности 

или нравственности, не должен быть ниже восемнадцатилетнего возраста. Вме-

сте с тем, несмотря на эти положения, национальное законодательство после 

консультации с организациями предпринимателей и трудящихся может разре-

шать работу по найму в возрасте от 16 лет при условии обеспечения безопасно-

сти подростков во всех сферах.  

Несовершеннолетние граждане – термин, применяемый для обозначения 

ребёнка или подростка для разграничения между взрослыми и детьми различ-

ных прав, мер защиты, привилегий. Законодательные источники Российской 

Федерации указывают возрастную периодизацию этой категории граждан 

(Трудовой Кодекс – до 18 лет, Уголовный и Гражданский Кодексы – период 

от 14 до совершеннолетия). Несмотря на возраст, несовершеннолетние граж-

дане обладают широким рядом прав в области образования, трудоустройства, 

личных прав. 

 Актуальной темой в условиях современности является вопрос о трудо-

устройстве несовершеннолетних. В Конституции Российской Федерации статье 

37 прописано право трудиться каждому человеку. Оно может быть реализовано 

путем заключения гражданско-правовых соглашений или трудовых договоров. 

Несовершеннолетние также имеют возможность трудиться и получать за это 

заработную плату. Однако в статье 63 Трудового Кодекса РФ имеются некото-

рые уточнения, связанные с работой и заключениям трудового договора с ли-

цами в возрасте младше восемнадцати лет. Так, трудовой договор может быть 

заключен с 16 лет в случаях выполнения лёгкой работы, не наносящей ущерба 

их здоровью. При предъявлении согласия одного из родителей или органов 

опеки и попечительства и при условии получения среднего образования трудо-

вой договор также может быть заключен с подростками пятнадцати лет. Боль-

шой спектр условий, в связи с которыми несовершеннолетний может быть при-

нят на работу по официальному документу, устанавливается на лица, достиг-

шие 14 лет. Помимо выше перечисленных факторов (согласие родителей, лёг-

кий труд), работа должна производиться в свободное от учёбы время. В частно-

сти, это распространяется на работу в творческой сфере: кинематография, те-

атр, цирк, массовые выступления и т.п. Ограничения применения труда под-

ростков направлены в первую очередь на предотвращение негативного воздей-

ствия производственных факторов на развитие, состояние здоровья, моральное 

и психическое состояние несовершеннолетнего. 



251 

 

Стоит отметить, что подросток, вступивший в трудовые отношения, име-

ет право на отпуск, продолжительность которого составляет 31 календарный 

день, ежегодное медицинское обследование, оплачиваемое за счет средств ра-

ботодателя, право на получение заработной платы в зависимости от выработки 

и с учётом сокращённого времени работы. В Трудовом Кодексе РФ прописаны 

ограничения, распространяемые на сверхурочную работу несовершеннолетних 

граждан, запреты на применение труда в условиях тяжелых, подземных работ, 

которые могут нанести вред физическому и психологическому здоровью. 

Особое внимание хотелось бы уделить странам зарубежья. Следует отме-

тить опыт правового регулирования труда несовершеннолетних в Федератив-

ной Республике Германия. Основные положения трудоустройства граждан, не 

достигших совершеннолетия, содержатся в законе «Об охране труда», в кото-

ром законодательство относит лиц в возрасте от 13 до 15 лет к категории «де-

тей», а от 15 до 18 – к подросткам. Так, согласно законодательству, детям раз-

решается выполнять исключительно лёгкую работу, такую как: разноска газет, 

журналов, работа в фермерском хозяйстве. Таким образом, в Германии мини-

мальный возраст, при котором человек допускается к работе, не должен быть 

ниже 15 лет. Для несовершеннолетней молодежи устанавливается пятидневная 

рабочая неделя. Рабочий день для несовершеннолетних может протекать в пе-

риод с 6 часов утра до 20 часов.  

В FLSA (Законе «О справедливых условиях труда»), принятом 1938 году 

в Соединенных Штатах Америки также устанавливаются ограничения на труд 

несовершеннолетних в случае, если это вредит формированию личности. Стоит 

отметить, что общий возраст заключения трудового договора составляет 16 лет, 

в некоторых ситуациях, в свободное от учёбы время, возраст вступления в тру-

довые отношения может быть снижен до 13 лет.  

В соответствии с FLSA минимальный возраст для заключения трудовых 

отношений в несельскохозяйственном секторе установлен с 14 лет. Занятость 

молодых людей в возрасте от 14 до 15 лет не должна негативно влиять на про-

цесс получения образования, а также состояние здоровья. В связи с этим рабо-

тодатели должны выполнять определённые условия, установленные законода-

тельством о труде США, а именно: работа должна осуществляться в свободное 

от учёбы время, в период занятий несовершеннолетние могут работать макси-

мум три часа в день, во время каникул – 8 часов в день, работа должна проте-

кать в период с 7 утра до 7 вечера (в летнее время – до 9 часов вечера). 

Особое внимание в трудовом законодательстве США уделяется возмож-

ности трудоспособности работников в возрасте от 16 до 17 лет. Люди, относя-

щиеся к данной категории, имеют право работать по трудовому договору на 

любых видах работ, за исключением работ с вредными и опасными условиями 
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труда. По достижению восемнадцати лет они получают право трудиться на 

предприятиях любой сферы и любого уровня. 

Возраст 16 лет по трудовому законодательству США – минимальный воз-

раст для работы на фабриках и заводах, при этом Инструкцией Министерства 

труда США определено 17 видов работ, которые отнесены к опасным, где труд 

несовершеннолетних категорически запрещен. К таким работам относятся: рас-

копки, лесные работы, управление транспортными средствами и др. 

FLSA разрешает работать детям в возрасте 13 лет в таких сферах, как: до-

ставка газет, услуги нянек, оказание помощи в бизнесе родителей, который 

находится в их собственности. Труд несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

15 лет может использоваться в розничной торговле, в организациях обществен-

ного питания, заправках.  

Исходя из выше сказанного, следует сделать вывод о том, что законода-

тельством США соблюдены основные положения Конвенции МОТ, которые 

касаются вопросов охраны труда несовершеннолетних лиц с целью защиты их 

здоровья. 

Исключением минимального возраста является сельскохозяйственная за-

нятость, при которой допускается использование детского труда с 12 лет. Дан-

ная ситуация противоречит нормам международного права. Минимальный воз-

раст, установленный в FLSA, для сельскохозяйственных работ – 14 лет, при 

этом один из разделов этого же Закона допускает применение детского труда 

в возрасте 12 лет, но не моложе 10. То есть данная категория детей может рабо-

тать на фермах, которые находятся в собственности у родителей, взятые в арен-

ду только в свободные от учёбы время с согласия родителей, опекунов или по-

печителей. На данную категорию несовершеннолетних также распространяют-

ся ограничения в отношении времени суток, в которые может осуществляться 

трудовая деятельность, как и на лица, которые работают в несельскохозяй-

ственной сфере. 

Таким образом, стоит отметить, что в России объём прав, которыми обла-

дают несовершеннолетние граждане несколько меньше, чем в зарубежных 

странах, в частности ФРГ и США, где каждой возрастной категории соответ-

ствует определённый вид работ. Особенность при трудовом устройстве несо-

вершеннолетних наблюдается в законодательстве США, при котором допуска-

ется применение труда несовершеннолетних в возрасте 12 лет; отсутствуют 

ограничения в отношении несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет в от-

ношении продолжительности рабочего дня; начиная с 16 лет отсутствуют огра-

ничения и на работу в ночное время. 

 В общей совокупности молодые люди при выполнении трудовых работ 

имеют право на защиту от работ, оказывающих негативное воздействие на их 
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физическое и психологическое здоровье, нравственное развитие. В связи с этим 

нормы законодательства не позволяют молодым людям начинать трудиться 

слишком рано, выполнять тяжёлую или опасную работу, продолжительность 

рабочего дня должна соответствовать физическим возможностям данной кате-

гории граждан.  
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Конфуций (Кун – Цю) – один из самых влиятельных личностей в истории 

Древнего Китая. Философ, учения которого и в настоящее время имеют боль-

шое влияние на людей во всем мире. В литературе его имя часто встречается 
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как Кун – Цзы, Кун Фу – Цзы или просто Цзы, что означает «Учитель». Именно 

он заложил основы Конфуцианства (V в. до н.э.), главное достижение китай-

ской – духовной культуры. Вокруг личности Конфуция сложилось множество 

различных мифов и легенд, что естественно для такого почти что обожествляе-

мого человека, так что цель моего исследования – это разложить по полочкам 

жизненные этапы мыслителя и проанализировать основные принципы его уче-

ния. Для этого мы будем использовать надежные сведения известных авторов, 

таких как: Л.С. Васильев, Т.М. Гавристова, А.Е. Лукьянов, Л.С. Переломов, 

И.Н. Яблокова и другие. Книги повествуют нам о проблемах становления древ-

них религий, культах, обрядах, верованиях Конфуцианства и других религий 

Древнего Востока, их возникновении и развитии. Не малая часть уделяется вли-

янию основных направлений на все стороны общественно-политической, эконо-

мической и культурной жизни. Исследуется уникальность записей философа как 

основного источника по изучению его судьбы и возникновения учения.  

Актуальность темы во многом связана с ростом могущества современно-

го Китая, что вызывает всестороннее изучение его прошлого, ведь прочным 

фундаментом развитию страны послужило Конфуцианство, именно оно сфор-

мировало мышление и национальный характер государства.   

Активная просветительская деятельность ученого более всего отражена 

в собрании размышлений и поучений «Суждения и беседы» («Лунь юй») 

(VI в.до н.э.), записанных его учениками. Там собраны его высказывания, ко-

роткие записи бесед Учителя с последователями. «Я передаю и ничего не вы-

думываю» – говорил Конфуций. Учеников у него было несколько тысяч учени-

ков, но только 72 – близкие, а 12 – находились с ним безотлучно. Социальный 

состав и возраст их был разнообразен, плата была совсем низкой («три связки 

сушеного мяса»), но в том случае, если у ученика не было возможности ее вне-

сти, то занятия не прекращались. Конфуций учил заботиться о благополучии 

близких, а не о собственном, прививал гуманность, умение рационально оцени-

вать свои умения и навыки. На первый план он выдвинул идею Дао, великого 

истинного пути, справедливого порядка и поведения. Кто утром познал дао, 

может вечером умереть без сожаления»; «Если в Поднебесной царит дао – ста-

райтесь быть на виду, если нет – скройтесь», казано в трактате Лунь юй. [7] 

Конфуций писал, что в обучении нужно: 

1. Довести человека до того, чтобы задавал вопросы. 

2. Благодаря вопросам идти вглубь себя. 

3. Познавая себя – познать Небо и Законы. 

4. Познавая Небо и Законы – познать других людей.  

5. Познавая других людей – создать общество как отражение Духовных 

благ. [7] 
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Учения Конфуция можно разделить на три взаимосвязанные части, цен-

тральной идеей которых будет являться роль человека.  

На основе личного общения с людьми, пришел к выводу о том, что нравы 

в обществе со временем падают, в связи чем разделил людей на несколько 

групп:  

 Распущенные 

 Сдержанные 

 Глупцы 

Философ считал, что все люди стремятся к богатству и знатности, а избе-

гают бедности и презрения. Это, он считал, заложено в человеке с рождения 

и определяет его поведение. Конфуций стремился понять сущность человека, 

он связал понятие Дао (путь) только с человеком. Он делит людей на три кате-

гории по качествам и положению в обществе: 

1) Цзюнь-цзы (благородный муж) – одно из центральных мест в учении, 

пример для подражания. Это скромный, приветливый, справедливый, благо-

родный, искренний человек. Но также он должен обладать вэнь, что значит 

«литература» и «культура» (духовное образование). Данные люди должны 

стремиться к хэ (единству, взаимопреодолению), но отвергать тун (единению, 

исходящему от верхушки).  

2) Жэнь – обычные люди, толпа, обычный человек.  

3) Сяо Жэнь (маленький человек) – в большей части применяется в отри-

цательном значении. Это простолюдин, озабоченный лишь материальными 

благами. [12] 

Кун – Цю полагал, что первые должны думать о добродетели, третьи же 

о хлебе насущном.  

Крайне негативно философ относился к доносам, считал, что доносить – 

это осуществление принципа тун (единение от верховной власти). Общество, 

в котором можно доносить на своих родственников, братьев не сможет суще-

ствовать. В связи с этим он решил выработать нравственные начала. Он внес 

в общество понятия: сяо (почтительность к сыну), ли (ритуал), чжи (ум, зна-

ние), чжун (преданность), дэ (добродетель), чи (стыд) и чжун юн (принцип се-

редины). Все это базировалось на жэнь (гуманность), только данное определе-

ние в те времена означало то, что правитель должен ценить человеческий мате-

риал. Главное – любовь к ближним своим, в первую очередь, к родителям. Для 

обеспечивания связи между различными стадиями общества была необходима 

преемственность традиций. Древность ставилась современникам в пример. Но 

также он внес много нового, одно из основных, это культ грамотности и зна-
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ний. В отношениях общества с природой он заботился о людях и внес четыре 

основных аспекта:  

1) Осведомленность о процессах природы  

2) Только природа способна дать человеку и обществу жизненную силу 

и вдохновение. 

3) Бережное отношение к природным ресурсам и животному миру.  

4) Регулярное благодарение природы.  

Конфуций создал учение, которое распространилось по всему миру и за-

ставляет многих людей задуматься и на сегодняшний день. Несмотря на то, что 

конфуцианство религиозно, оно своеобразно. Здесь соединяется сверхъесте-

ственное с естественным, стирается четкая грань между светским и религиоз-

ным. Конфуций ввел множество новых понятий, неизвестных людям ранее, ко-

торые затем прочно вжились в культуру, поставил в центр человека и его по-

ступки, дал объяснение силам, которые им управляют. Он сказал о том, что 

главное, к чему стремится человек, это не достижение баланса с природой, 

а достижения баланса с самим собой и себе подобными. А природа – лищь один 

из механизмов для этого. Объясняя данную идею он связал три области челове-

ческой деятельности: государство, общество и самого человека. Духовное раз-

витие общества стало рычагом к продвижению вперед, чего не было рассмот-

рено ранее. Таким образом, Конфуций первый выдвинул идею о необходимости 

и важности человеческой личности для всего общества, что и сегодня должно 

являться важнейшей составляющей в восприятии человека. 
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тинации у студентов вуза. Представлены результаты исследования прокрастинации на сту-

денческой выборке. Показано, что преобладающим уровнем прокрастинации у студентов яв-
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Весьма неоднозначный феномен современности – прокрастинация (пове-

денческий паттерн откладывания «на потом») становится все более распро-

страненным и приковывающим внимание всей общественности явлением. 

Термин прокрастинация относительно недавно был введен в научный 

оборот зарубежным психологом П. Рингенбахом, хотя о существовании явле-

ния «откладывания» деятельностей известно еще с древности [6].  

Феномен прокрастинации описывают как иррациональное поведение ин-

дивида, склонность или привычку откладывать запланированные и особо важ-

ные дела, задачи на неопределенные сроки («на потом»).  

Существуют работы посвященные рассмотрению позитивных сторон 

прокрастинации (А.Х.К. Чу, Дж.Н. Чой) [4], но чаще всего в психологии про-

крастинацию рассматривают с точки зрения ее деструктивности (Й. Бурка, 

В. Кнаус, П. Стилл, А. Эллис, Л. Юен, М.В. Зверева Е.О. Ильин). По результа-

там многочисленных зарубежных и отечественных исследований установлено, 

что высокие уровни прокрастинации приводят к психологическим нарушениям 

и заболеваниям психики (эндогенные психические расстройства, аффективные 

патологии личности) [3].  

Прокрастинирование личности может проявляться в любом возрастном 

периоде онтогенеза. Но наиболее часто прокрастинация проявляется в юноше-
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ском возрасте (18 – 25 лет). А между тем именно юношеский возраст становит-

ся самым важным, так как именно в этом возрастном периоде происходит пол-

ноценное формирование личности (молодые люди определяются с выбором бу-

дущей профессии, осваивают новые социальные роли и т.д.) [4]. 

Сам процесс обучения подразумевает большие интеллектуальные нагруз-

ки, схожие с трудовой деятельностью, поэтому требует от студента правильно-

го распределения нагрузки, больших энергетических затрат. Многочисленные 

исследования показывают, что студенты «оставляют на последний момент» 

практически любую работу, связанную с выполнением учебных заданий и ра-

бот. Сами студенты (85 – 90 %) признаются, что прокрастинировали в каких-

либо видах деятельности, а так же в учебных моментах (50 %) [2]. Такое пове-

дение оправдывается тем, что таким образом студенты могут лучше выполнить 

поставленные задачи, находясь под «натиском» времени. То есть, выполняя за-

дачу «в последнюю секунду» у субъекта нет времени на оттягивание и отвлече-

ние на другие дела, что позволяет ему сосредоточиться на выполнении «горя-

щей работы» и сделать ее качественно [6]. 

Данное поведение описано зарубежным исследователем Дж.Р. Феррари, 

который основываясь на стратегиях поведения людей в ситуации откладывания 

описывает такой тип прокрастинаторов как «искатели острых ощущений». 

Прокрастинаторы – «искатели острых ощущений» предпочитают откладывать 

выполнение какой-либо работы, решать поставленные задачи в последний мо-

мент, так как им нравится ощущать энергетический подъем, переживание, ко-

торое доставляет им удовольствие и, что немало важно, является катализатором 

новых ощущений. Кроме «искателей острых ощущений» Дж.Р. Феррари выде-

ляет еще два типа прокрастинаторов – «нерешительные» (люди, откладываю-

щие принятие даже незначительных решений из-за нежелания нести какую-

либо ответственность за результаты негодной деятельности) и «избегающие» 

(люди, избегающие неприятных задач, а после положительных или отрицатель-

ных оценок окружающих) [6]. 

Прокрастинирование в студенчестве становится весьма распространен-

ным явлением, препятствующим эффективному обучению, и, следовательно, 

приобретению важных профессиональных качеств и компетенций. Исследова-

ния отечественных психологов (Я.И. Варваричева, 2008; Н.Г. Гаранян, 

Д.Н. Жукова, 2011; М.В. Зверева, 2015; Т.Ю. Юдеева) показывают, что высокие 

требования образовательной среды влияют на прогрессирование прокрастина-

ционного поведения и способствуют хронификации данного явления в студен-

ческой популяции.  

В связи с данными положениями мы организовали экспериментальное 

исследование, направленное на выявление уровня прокрастинации у студентов, 
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будущих педагогов. Выборка исследования представлена студентами первого 

и второго курса обучения (очной и заочной форм обучения) направления – 

Психолого-педагогического образования в количестве 50 человек. Исследование 

проведено на базе Лесосибирского педагогического института – филиала феде-

рального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский федеральный университет» в 2017–2018 учебном году. 

Тестирование проводилось по методике «Шкала общей прокрастинации» (автор 

– С.H. Lay, адаптация О.С. Виндекер, М.В. Останина). Ниже представим ре-

зультаты экспериментального исследования. 

Анализируя результаты исследования по методике «Шкала общей про-

крастинации», можно отметить, что очень низкого уровня прокрастинации не 

выявлено. Низкий уровень прокрастинации (наличие тенденций периодическо-

го откладывания задач) показывают 12 % опрошенных (6 человек). Средний 

уровень прокрастинации обнаруживают 74 % испытуемых (37 человек), что сви-

детельствует о наличии тенденции к систематическому прокрастинационному 

поведению. Кроме того, высокий уровень прокрастинации выявлен у 8 % опро-

шенных (4 человека) и очень высокий уровень демонстрируют 6 % испытуе-

мых (3 человека). Высокие, а так же очень высокие показатели по шкале общей 

прокрастинации свидетельствуют о хронифицированном поведении отклады-

вания. 

Таким образом, результаты нашего исследования показывают, что все 

опрошенные студенты демонстрируют склонность к прокрастинации. Поэтому, 

по результатам проведенного исследования можно заключить, что проблема 

прокрастинации в период профессионального обучения наиболее актуальна.  

А.А. Алимов отмечает, что у студентов психологических направленно-

стей, по сравнению с другими специальностями, обнаруживается наличие уста-

новок случайного выбора профессии. Связано это с наличием тенденции откла-

дывания учебных задач в период школьного обучения, сложившегося опыта 

формального выполнения требований учебной деятельности и размытость об-

раза «Я» как профессионала, которая вызвана продолжением школьной линии 

обучения [1]. 

Неадекватное отношение студентов-прокрастинаторов в учебных задачах 

влияет на специфику реализации ими учебной деятельности (качество и эффек-

тивность учебной деятельности) [1].  

Преодоление прокрастинации у студентов (снижение уровня прокрасти-

нации) должно становиться наиболее актуальной задачей каждого вуза. Профи-

лактическая работа со студентами, склонными к прокрастинации, должна быть 

направлена на сохранение благоприятной психологической атмосферы в сту-

денческих группах и создание условий для успешной профессионализации сту-
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дентов, склонных к прокрастинации, а мероприятия по снижению уровня про-

крастинации, выстроены таким образом, чтобы стимулировать мотивацию уче-

ния [2]. Профилактические мероприятия способны снизить уровень тревоги, 

депрессии, страхов у прокрастинаторов. Достигнуть эффекта снижения уровня 

прокрастинации можно за счет повышения у студентов уверенности и само-

контроля, что может способствовать активизации потребности в самопознании, 

саморазвитии, самореализации, повышению мотивации учения. 

Наиболее важным в снижении уровня прокрастинации является форми-

рование смысловой профессиональной установки студентов, которая выполня-

ет функцию внутреннего и регуляторного момента, обеспечивающего органи-

зацию и согласование учебных действий в ходе установления связей между 

общественной ценностью профессионального учения и жизненными ценност-

ными ориентациями. Становление смысловой установки студентов может спо-

собствовать развитию учебной деятельности, а так же личности обучающихся 

(изменение образа-Я студентов, в их отношении к себе и другим участникам 

учебного процесса, в характере их участия в учебном процессе). «Включение 

смысловой установки студентов-психологов в регуляцию смысловой сферы 

личности учащихся обеспечивает устойчивость профессионально-

ориентированной учебной деятельности, придает ей целенаправленный харак-

тер. Невозможность такого включения приводит к распаду учебной деятельно-

сти и ее превращению в механистически исполняемый процесс» [1, с. 104]. 

Усвоение профессиональных компетенций и приобщение к реалиям бу-

дущей профессии, раскрытие творческих способностей, для студентов педаго-

гических специальностей становится очень важным. Именно педагоги являются 

авторитетом, примеры которых усваивают дети. «Личный пример» педагогов-

прокрастинаторов, которые откладывают выставление отметок, переносят важ-

ные для обучающихся мероприятия, коллективные дела, другие вопросы под 

предлогом занятости, отсутствия разрешения со стороны руководства способ-

ствует усвоению опыта откладывания и формированию прокрастинационного 

поведения, так как такой опыт становится для них приемлемым и ненаказуемым.  

Анализируя многообразие причин появления и закрепления прокрастина-

ционных форм поведения, можно заключить, что выявление и профилактика 

прокрастинации должны преобладать в ранних возрастах, а так же на протяже-

нии всего периода обучения (детский, подростковый, юношеский периоды).  

Рассматривая прокрастинацию в негативных ее проявлениях и следствиях 

на личность, профессионализм студентов, будущих педагогов, можно предло-

жить несколько рекомендаций для студентов-прокрастинаторов, которые помо-

гут снизить тенденции «откладывания на потом». 
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Самостоятельное изучение достаточно большого количества учебного 

материала может приводить к фрустрации, недовольству собой, а именно такие 

реакции провоцируют на появление желания отложить освоение предмета «на 

потом». В таком случае оптимален групповой метод работы. Распределение ра-

боты между субъектами деятельности подразумевает ответственность, которая 

поспособствует повышению мотивации студента-прокрастинатора. С другой 

стороны студент-прокрастинатор путем многократных повторений, разъясне-

ний сложных вопросов, дискуссий сможет лучше усвоить материал. 

У многих обучающихся отмечается стеснительность или чрезмерная бо-

язливость выступлений у доски, на публике, тревожность и страх зачетов и эк-

заменов. Такие реакции могут быть минимизированы посредством психологи-

ческого консультирования, прямого участия, а так же самостоятельной органи-

зации тренинговых занятий.  

В связи с тем, что для преобладающего числа студентов каждое задание, 

проявляясь в оценке на зачетах и экзаменах, несет определенную ценность, по-

хвалу преподавателя, родителей и других значимых людей, является весьма от-

даленными во временной перспективе, то каждая значимая цель требуют разде-

ления на элементы более реальные и достижимые. Тогда для достижения по-

ставленной (и не менее важной) цели необходимо раздробить конечную цель на 

несколько элементов с соответствующей шкалой оценок за решение каждой из 

задач, суммарное значение которых будет равно конечному результату [2].  

Студентам-прокрастинаторам рекомендуется начинать выполнение зада-

ний с самых трудных, опять же работу можно разбивать на части, выполнять 

которые необходимо с перерывами каждые (40-45 минут). Советуется делать 

заметки в специальном блокноте или тетради по ключевым положениям изуча-

емого материала. Кроме того, рекомендуется составлять реалистичный список 

дел на день (неделю, месяц). Особо эффективны будут тайм-менеджмент и са-

моменеджмент, они помогут структурировать свое время и научиться планиро-

вать деятельность, воспитать в себе эти привычки [2]. 

Таким образом, проблема прокрастинации в период профессионального 

обучения актуальна, поскольку студенты демонстрируют склонность к прокра-

стинации. Необходима организация профилактической работы со студентами, 

склонными к прокрастинации, в условиях вуза для их успешной профессиона-

лизации. 
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Аннотация. В работе рассмотрены проблемы правового регулирования социальной 

защиты населения Российской Федерации в рамках пробелов законодательной базы соци-
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Согласно п.1 ст.7 Конституции РФ, Российская Федерация является соци-

альным государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Иными 

словами, государство стремится создать условия для всеобщей социальной 

справедливости и взаимной ответственности. Для реализации данных целей 

существует определенная область деятельности, которая называется социаль-

ной защитой населения [2]. 

В широком смысле под социальной защитой населения понимается си-

стема мер, нацеленная на удовлетворение социальных потребностей человека 

и на соблюдение его прав. 

 В литературе принято различать два вида социальной защиты. Первым 

видом является абсолютная социальная защита, которая направлена на обеспе-

чение всеми членами общества гарантированного минимума уровня жизни. 

Иными словами – это соблюдение крайне необходимого уровня жизненных 

благ, достаточного для поддержания и работоспособности абсолютно всех 

граждан, а не в качестве привилегии для избранных. Второй вид – ограничен-

ная социальная защита, она направлена на обеспечение государством социаль-

ных гарантий относительного благополучия определенного лица или какой-

либо категории граждан [6]. 
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Социальная защита населения является одной из главных составляющих 

социальной политики любого государства, основные гарантии которой закреп-

лены в Конституции РФ и находят свое подтверждение в социальной политике. 

Они сформулированы в п.2 ст.7 Конституции РФ [2]. Данный пункт гарантиру-

ет охрану труда и здоровья всего населения, устанавливает гарантированный 

минимальный размер оплаты труда и стремится обеспечить каждому своему 

гражданину достойный человека прожиточный минимум, а также определяет га-

рантии и пособия для экономически слабых категорий граждан нашей страны. 

На современном этапе просматриваются две основные функции в системе 

государственной социальной защиты. К первой относятся социальные выплаты, 

ко второй – система социального обслуживания слабозащищённых и уязвимых 

категорий граждан. В это же время социальная защита распространяется на все 

категории населения через систему социальных гарантий. 

Однако, на сегодняшний день система социальной защиты населения да-

лека от совершенства. Прежде всего это связано с наличием пробелов в законо-

дательстве, регулирующего данную сферу. Это является наиболее значимой 

проблемой в процессе правового регулирования социальной защиты.  

Под пробелами законодательства в сфере социальной защиты понимается 

полное или частичное отсутствие норм правового акта в отношении фактиче-

ских обстоятельств, которые нуждаются в правовом регулировании в рамках 

осуществления мер по социальной защите населения, необходимость которых 

обуславливается объективным развитием общественной жизни и потребностя-

ми правоприменения.  

Проблемы правового регулирования социальной защиты населения, свя-

занные с пробелами в законодательной базе Российской Федерации, можно 

разделить на три большие группы: 

1. Проблемы объектов социальной защиты. То есть пробелы в законода-

тельстве относящиеся к защите отдельных социальных групп населения таких 

как: дети, инвалиды, ветераны, и т.д. 

2. Проблемы организационно-правовых форм социальной защиты. Про-

белы в законодательстве, регулирующие: социальное обслуживание, социаль-

ную помощь, пенсионное обеспечение и др.  

3. Проблемы реализации гарантий социальной защиты в рамках отдель-

ных отраслей законодательства. Пробелы законодательства о социальной по-

мощи населения в области труда и занятости, в сфере культуры и спорта, обра-

зования, жилищных условий и т.д. 

На этих группах необходимо остановиться и рассмотреть их более де-

тально. 
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Одним из наиболее важных объектов социальной защиты являются граж-

дане, имеющие детей. На данный момент в Российской Федерации отсутствует 

нормативно-правовой акт федерального уровня, который устанавливал бы не-

обходимые минимальные меры социальной защиты семьям с ребенком или 

многодетным семьям, которые были бы одинаковы для всех независимо от 

проживания семьи в каком-либо субъекте.  

И так, согласно ст. 16 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ (ред. 

от 29.07.2018) «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», 

размер, порядок назначения, индексации и выплаты пособия на ребенка, уста-

навливаются законами конкретного субъекта Российской Федерации. Исходя из 

этого закона следует сделать вывод, что граждане, имеющие детей, претендуют 

на социальной защиту и пособия, размер и порядок получения которых, напря-

мую зависят от места их постоянной регистрации – места проживания [3]. 

Но данный закон противоречит конституционному принципу равенства 

прав граждан независимо от их места жительства. Этот принцип закреплен 

в п.2 ст. 19 Конституции РФ, где говориться, что государство гарантирует ра-

венство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, нацио-

нальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положе-

ния, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 

к общественным объединениям, а также других обстоятельств. В этой же статье 

говорится о запрете любых форм ограничения прав граждан по признакам соци-

альной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности [2]. 

Также нельзя не сказать о том, что в различных субъектах Российской 

Федерации размер пособия варьируется и зависит от предусмотренных бюдже-

том финансовых средств, что является ярким проявлением социального нера-

венства.  

Например, закон Новосибирской области от 6 октября 2010 г. №533-ОЗ 

««О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской 

области», постановлением Правительства Новосибирской области от 21.01.2013 

№ 12-п, предусматривает, что ежемесячная денежная выплата производится 

в размере величины прожиточного минимума для детей № 20 от 30 января 2019 

года, установленного на территории Новосибирской области, сумма которого 

составляет 10800 руб. В то время как закон №7 Московской области от 12 янва-

ря 2006 года № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей 

в Московской области» (с изменениями на 28 января 2019 года), гарантирует 

размер пособия на детей: до полутора лет в размере 2228 рублей; от полутора 

до трех лет – 4248 рублей; от трех до семи лет – 1115 рублей; от семи и старше – 

558 рублей  
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Таким образом, мы видим, что размер ежемесячных выплат для семей, 

имеющих детей, могут сильно отличаться в зависимости от субъекта Россий-

ской Федерации, в котором проживает семья. В таком случае законодателям 

необходимо установить в нормативно-правовом акте федерального уровня ми-

нимальный размер ежемесячного пособия на ребенка, а также предусмотреть 

единые основы по определению порядка его назначения, индексации и выпла-

ты, поскольку конституционный принцип равенства прав и свобод человека 

и гражданина справедлив для всех граждан и не должен нарушаться взаимности 

от субъекта, в котором проживает тот или иной ребенок. 

Если рассматривать проблемы организационно-правовых форм социаль-

ной защиты населения, то в законодательной базе выявлены пробелы, относя-

щиеся к одному из важнейших направлений социальной защиты – пенсионному 

обеспечению. Это четко просматривается в п.3 ст. 27 Федерального закона от 

17 декабря 2001 года № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федера-

ции", в связи с чем становится ясным, что законодательством не решена про-

блема правового регулирования профессиональных пенсионных систем. Вслед-

ствие чего, правовой статус гражданина, ранее работающего на опасных, тяже-

лых и вредных работах, не имеющего не менее половины требуемого специаль-

ного страхового стажа на таких работах на срок до 1 января 2003 г., остается 

неопределенным [5]. 

В законодательною базу необходимо внести корректировку, касающеюся 

данного вопроса, так как данный пробел создает еще одно проявление социаль-

ного неравенства, чего быть не должно.  

Не исключает пробелов в законодательстве и социальная помощь населе-

нию. В качестве примера рассмотрим социальную защиту в жилищной сфере ка-

сательно поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В ст.8 Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 

21.12.1996 №159-ФЗ, говорится о том, что детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, жилое помещение предоставляется по договору соци-

ального найма. [7]. А в п.2 ст. 49 Жилищного кодекса Российской Федерации 

установлено, что малоимущим гражданам, признанным по установленным 

настоящим Кодексом основаниям нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, жилые помещения муни-

ципального жилищного фонда по договорам социального найма предоставля-

ются в установленном настоящим Кодексом порядке [1]. 

Исходя из этого, мы видим, что в Федеральном Законе не определен по-

рядок предоставления жилья вне очереди по договору социального найма для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в то время как Жи-
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лищном Кодексе сказано, что именно он определяет порядок предоставления 

жилищных помещений.  

Также касательно жилищного вопроса в законодательной базе существует 

ещё один значительный пробел, который актуален и на сегодняшний день. 

Так, согласно п.4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. 

от 18.03.2019) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей", жилое помещение, приобретенное, построенное или рекон-

струированное с использованием средств или части средств материнского (се-

мейного) капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей 

с определением размера долей по соглашению. Также, согласно п.2 этого же за-

кона, средства или часть средств материнского (семейного) капитала могут 

быть использованы на исполнение обязательств, связанных с улучшением жи-

лищных условий, возникших до даты приобретения права на дополнительные 

меры государственной поддержки [4]. 

Это свидетельствует о том, что, законодательство не берет во внимание 

раннее возникшие обстоятельства, когда жилье приобретается, например, с при-

влечением ипотечного кредита, в связи с чем, жилое помещение может быть 

оформлено на собственность одного из получателей (родителей). 

Из всего вышесказанного следует сделать вывод, социальная защита 

населения – это одно из важнейших направлений социальной политики госу-

дарства, направленное на соблюдение прав человека, с целью обеспечения га-

рантированно минимальных достаточно благоприятных условий поддержания 

жизни общества и деятельности существования конкретного человека. Но дан-

ная система защиты, как и многие другие, не является совершенной и имеет 

свои недостатки. 

Проблемы в правовом регулировании социальной защиты населения Рос-

сийской Федерации связаны с наличием пробелов в законодательной базе. За-

конодателям необходимо пересмотреть некоторые аспекты правового регули-

рования с целью устранения пробелов и не согласованности отдельных поло-

жений законодательной базы социальной защиты. В целях комплексного устра-

нения пробелов законодательным органам следует двигаться в трех обозначен-

ных направлениях. Это связано с тем, что данные три направления рассматри-

ваются в совокупности, они являются дополнением друг друга и существуют 

как единая система. Поэтому залогом достижения беспробелности всей законо-

дательной сферы социальной защиты населения будет служить устранение 

пробелов во всех трех направлениях.  
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Благотворительность как социальный феномен имеет свою многотысяче-

летнюю историю во всем мире. В России благотворительность и социальная 

работа существовали также с архаических времен, а благотворительность явля-

ется традиционной ценностью для россиян всех возрастных групп [1]. В насто-

ящее время благотворительность представляет собой добровольную деятель-

ность отдельных граждан и юридических лиц по безвозмездной и бескорыстной 

передаче гражданам или юридическим лицам денежных средств или имуще-

ства, предоставлению социальных услуг, выполнению работ, в том числе 

и в экстренных ситуациях, или оказанию иной поддержки. 

В современной России кроме государственных структур помощи суще-

ствует достаточно развитая сеть общественных и благотворительных учрежде-

ний, которые занимаются проблемами социальной поддержки детей, инвали-
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дов, пожилых людей, различных видов семей и т.д. Благотворительные фонды 

работают адресно или в рамках программно-целевой деятельности, используя 

в своей деятельности как традиционные, так и современные формы оказания 

добровольной поддержки гражданам.  

Анализ вторичных данных всероссийских социологических исследований 

позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, особый интерес с точки зре-

ния социальной работы вызывает неверие малообеспеченных и социально уяз-

вимых граждан в пользу благотворительности, что объясняется не только раз-

мерами помощи, но и некоторым расчетливым подходом благотворителям к ее 

оказанию. 

В настоящее время российское общество находится в процессе рефлексии 

благотворительности как явления. Так, положительный взгляд на благотвори-

тельность христиан объясняется тем, что в контексте их верования она рас-

сматривается как благо для самого оказывающего помощь, как проявление 

любви к человеку, богоугодное дело. 

Кроме того, немаловажен культурный уровень человека, который в опро-

се определяется образованием респондентов. Так, они способны рассматривать 

благотворительность как социально полезное явление с точки зрения разреше-

ния социальных проблем, морально-нравственного совершенствования. 

Во-вторых, данные опросов свидетельствуют о том, не все граждане ясно 

понимают, зачем в благотворительности нужно участвовать. С одной стороны, 

люди и не имеют возможности для этого и сами нуждаются в постоянной по-

мощи, считая пожертвования прерогативой состоятельных людей и предпри-

нимателей. С другой стороны, все еще четко прослеживается установка на без-

различие к ближним.  

В-третьих, не смотря на большее количество положительно настроенных 

к благотворительности россиян, участие в ней принимает меньшинство. Было 

выявлено, что различные исследователи приводят разные данные. На наш 

взгляд, разрыв между отношением и реальным участием представляет собой 

потенциал для будущего участия граждан. 

В-четвертых, мировой индекс благотворительности заключается в том, 

что участие в ней связано с ощущением себя счастливым человеком. При этом 

благотворительность и способность ею заниматься говорит о большой самодо-

статочности благодарителя. 

В-пятых, в России не развита информационная сеть с данными о благо-

творительных организациях, конкретных нуждающихся и необходимых им ви-

дах помощи и средствах. Процесс сбора пожертвований также не является про-

стым с технической точки зрения, хотя в последние годы появилась возмож-
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ность для более оперативного сбора средств (благотворительные телефонные 

счета в сотовых компаниях, смс-сервис, т.д.). 

С 2000 года по настоящее время Волгоградский областной благотвори-

тельный Фонд социальной поддержки населения, является единственной на 

территории Волгоградской области некоммерческой организацией, закрепив-

шей за собой работу по проведению ремонтных работ в домовладениях участ-

ников и ветеранов Великой Отечественной войны. 

Категориями получателей благотворительной помощи, в рамках про-

граммы помощи ветеранам Великой Отечественной войны, являются: 

– участники Сталинградской битвы;  

– труженики тыла, награжденные медалью «За оборону Сталинграда»;  

– участники и ветераны Великой Отечественной войны; 

– вдовы погибших воинов. 

Денежные средства выделяются на следующие нужды: 

– ремонт домовладения; 

– приобретение бытовых приборов первостепенной необходимости (газо-

вая плата, холодильник, газовая колонка и др.); 

– приобретение и установка приборов учета коммунальных ресурсов (газ, 

вода, свет и др.); 

– приобретение средств реабилитации (инвалидных колясок и др.). 

Ежедневно в Фонд поступает огромное количество обращений с просьбой 

оказать благотворительную помощь на оплату операций, реабилитаций, на при-

обретение дорогостоящих лекарственных препаратов, одежды, продуктов пита-

ния, средств личной гигиены и др. 

Основная часть обращений поступает от родителей, дети которых стра-

дают различными тяжелыми заболеваниями, или, ввиду различных причин, 

имеют статус детей с ограниченными возможностями, а также от малоимущих, 

многодетных семей и др.  

Основными категориями получателей благотворительной помощи, в рам-

ках программы являются: 

– многодетные и малоимущие семьи;  

– дети, страдающие различными тяжелыми заболеваниями; 

– дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, безнадзор-

ные дети;  

– дети, пострадавшие в результате стихийных бедствий, техногенных ка-

тастроф, вооруженных конфликтов и др., нуждающиеся в иных видах срочной, 

не терпящей отлагательств помощи;  

– социально-ориентированные некоммерческие организации, реализую-

щие программы по организации поддержки многодетных семей и детей. 
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Также, с целью оперативного сбора средств для оказания помощи детям, 

Волгоградский областной благотворительный Фонд социальной поддержки 

населения совместно с организациями-партнерами проводит благотворитель-

ные акции по сбору средств на операцию, послеоперационную реабилитацию 

детям с тяжелыми заболеваниями. 

В 2017 году, ВОБФСПН совместно с ТРЦ «Акварель» организовали бла-

готворительную акцию «Акация цвети!», в рамках которой на территории тор-

гово-развлекательного центра была произведена высадка деревьев с наимено-

ванием организаций и именами граждан тех, кто принял в ней участие. Собран-

ные денежные средства в размере 28 000,00 рублей были направлены родите-

лям девочки с серьезным заболеванием. 

Основной целью благотворительной программы «Помощь социально не-

защищенным слоям населения» является оказание помощи как можно больше-

му количеству нуждающихся граждан на следующие нужды: 

– улучшение социально-бытовых условий проживания; 

– приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, продуктов 

питания, одежды и др.;  

– приобретение средств реабилитации (инвалидных колясок и др.); 

Основными получателями благотворительной помощи в рамках действу-

ющей благотворительной программы, являются: 

– малообеспеченные граждане, нуждающиеся в лечении; социальной, бы-

товой, медицинской реабилитации и др. 

 – малообеспеченные граждане, включая инвалидов и иных лиц, которые 

в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоя-

тельств, не способны самостоятельно реализовывать свои права и законные ин-

тересы;  

– СО НКО (социально-ориентированные некоммерческие организации), 

реализующие программы по организации социальной поддержки нуждающего-

ся населения. 

Также в 2017 году, Фонд оказал 3 000 жителям нашего региона, страдаю-

щим сахарным диабетом, помощь в натуральном виде – безвозмездно передал 

приборы для измерения уровня сахара в крови. 
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Верховным законом в Российской Федерации является Конституция. Со-

гласно 7 статье, Россия является социальным государством, то есть политика 

нашего государства направлена на создание условий, обеспечивающих достой-

ную жизнь и свободное развитие человека. В этой же статье приведен ряд соци-

альных гарантий, обеспечиваемых государством: осуществляется охрана труда 

и здоровья граждан, устанавливаются минимальный размер оплаты труда, госу-

дарственные пенсии, пособия и директива на развитие системы социальных 

служб, деятельность которых направлена на поддержку различных слоёв насе-

ления и прочее [1].  

Закрепляется возложенное на государство обязательство в социальном 

обслуживании населения статьей 39 Конституции РФ. В данной статье конкре-

тизируются категории граждан, которым гарантировано социальное обеспече-

ние: «по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для вос-

питания детей и в иных случаях, установленных законом». В этой же статье 

указывается на то, что пенсионные и социальные выплаты устанавливаются 

государством. 

Интересно также то, что статьёй 39, пунктом 3 государство поощряет 

«добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм соци-

ального обеспечения и благотворительность», таким образом, каждый гражда-

нин не ограничен в укреплении своих социальных гарантий и в помощи в их 

укреплении другим категориям населения [2]. 

Основным федеральным законом, регулирующем социальное обслужива-

ние населения в РФ является ФЗ №442 «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». Стоит отметить, что этот закон вступил 

в силу относительно недавно, в 2015 году, и пришел на смену ранее действо-
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вавшим федеральным законам №195 «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации» и №122 «О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов».  

Большинство отечественных исследователей сходятся во мнении, что 

принятие данного закона благотворно влияет на развитие системы социального 

обслуживания населения. 

Принципы социального обслуживания устанавливаются в ст.4 и основы-

ваются на правах и свободах, закрепленных в Конституции РФ. К ним относят-

ся: равенство доступа вне зависимости от пола, расы, возраста, национальности, 

языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений и 

принадлежности к общественным объединениям (ст. 19 Конституции РФ), ад-

ресность предоставления социальных услуг (ст. 39 Конституции РФ), конфи-

денциальность (ст. 23) и др. 

Такому принципу как конфиденциальность информации о получателе со-

циальных услуг посвящена отдельная статья данного ФЗ. В ст. 6 установлен пе-

речень условий, при которых государственные органы имеют право получить 

доступ к информации, в иных случаях разглашение информации о получателях 

социальных услуг влечет за собой ответственность в соответствии с КоАП РФ. 

В ст. 1 ФЗ №442 устанавливается предмет регулирования данного закона. 

Под действие этого закона попадают такие элементы как правовые, организа-

ционные и экономические основы социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации, полномочия федеральных органов государственной власти 

и полномочия органов государственной власти субъектов, права и обязанности 

получателей социальных услуг и права и обязанности поставщиков социальных 

услуг.  

Таким образом, закон определяет не только сферу деятельности объектов 

и субъектов социального обслуживания, но и процесс и особенности взаимо-

действия этих элементов друг с другом. 

Несмотря на стремление законодателей отразить все основные потребно-

сти населения через данный ФЗ, он не только требует доработок в своих стать-

ях для более точного определения прав и обязанностей участников процесса 

социального обслуживания, но и обладает рядом проблем, нуждающихся в ско-

рейшем исправлении для налаживания более эффективной работы системы со-

циальной защиты населения.  

Одной из важнейших, ряд правоведов, выделяют проблему определения 

социального обслуживания и его структуры. В статьях ученых, изучающих 

данную проблему утверждается, что название ФЗ не соответствует его содер-

жанию. Например, В. Ш. Шайхатдинов в своих трудах говорит о том, что го-

раздо более корректным названием было бы «Об основах предоставления граж-
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данам отдельных социальных услуг в системе социального обслуживания», по-

скольку в законе не освещены все сферы социальных услуг, востребованных 

в современном обществе [4]. 

К этой же проблеме относят несовершенный понятийный аппарат, ис-

пользуемый в трактовке ФЗ. Содержание социального обслуживания, согласно 

определению, ограничено предоставлением социальных услуг гражданам, что, 

очевидно, неверно, поскольку эта система включает в себя более широкий пе-

речень форм помощи населению, что подтверждается ст.5, где описано, что 

включает в себя эта система. Анализируя и сравнивая 2 статьи: 3 (понятия) и 5, 

мы обнаруживаем противоречие. 

Интересно также то, что название ст. 5 в полной мере не отражает её со-

держания. На мой взгляд, в ней речь идёт не в целом о системе, а об одной из 

подсистем – управлении. Если изменить название данной статьи, то противоре-

чие, выявленное абзацем выше, будет устранено, но это не отрицает того факта, 

что ФЗ по прежнему нуждается в доработке. 

Не менее важным является вопрос о разграничении полномочий между 

государством и его субъектами в данной сфере. Законом в системе социального 

обслуживания выделяется две части: государственная и негосударственная. 

К государственной, в том числе, относятся организации, находящиеся в веде-

нии субъектов РФ, однако законодателями не выделяется муниципальная часть. 

В. Ш. Шайхатдинов утверждает, что муниципальная часть должна за-

крепляться законом. В качестве причин её отсутствия выделяется стремление 

государства не перегружать органы местного самоуправления полномочиями, 

которых у них и так достаточно, а материальных и финансовых ресурсов, оче-

видно, не хватает [5]. 

На мой взгляд, отсутствие статей Федерального Закона, касающихся му-

ниципальных организаций социального обслуживания населения, необходимо 

устранить. Ни для кого не секрет, что в России муниципальные социальные служ-

бы существуют и, более того, активно функционируют. Согласно М. Г. Чельцо-

вой, они включают в себя учреждения и предприятия социального обслужива-

ния и органы местного самоуправления. 

Отсюда следует, что один из важнейших законов, регулирующих сферу 

социального обслуживания граждан не отражает перечень полномочий муни-

ципальных образований. Поскольку граждане, обращающиеся за помощью 

проживают именно там, то ближе всего к ним находятся именно органы мест-

ного самоуправления. Таким образом, при грамотном правовом и материальном 

обеспечении муниципальная часть может наиболее эффективно решать возни-

кающие у населения проблемы [3].  
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Исходя из актуальности нормативных актов, действующих на территории 

Российской Федерации становится очевидно, что проблема социального обес-

печения актуальна для нашего государства. Федеральный Закон №422 «Об ос-

новах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» учитывает 

права и свободы, закрепленные в верховных документах, таких как Конститу-

ция РФ и ряд международных пактов и конвенций. Помимо этого он указывает 

потребность государства и его населения в социальном обеспечении и конкре-

тизирует некоторые формы его организации. Нормы, закрепленные в данном 

ФЗ, обеспечивают дальнейшее развитие системы социального обслуживания 

населения и укрепление социальной защиты каждого гражданина, поскольку 

в своих положениях ФЗ №442 опирается на законы международного и государ-

ственного масштаба. 

Однако и этот федеральный закон требует дополнения, поскольку не от-

ражает всех сфер социального обслуживания. В законе отсутствуют правовые 

нормы, регулирующие такие направления как протезирование и ортезирование, 

предоставление специальных транспортных средств инвалидам, профессио-

нальная реабилитация и абилитация, ритуальные услуги и т.д. Ряд исследовате-

лей придерживаются мнения, что название ФЗ не соответствует его содержа-

нию, поскольку он освещает лишь ряд социальных услуг, а не систему соци-

ального обслуживания в целом.  

Несмотря на то, что ФЗ в своих тезисах опирается на верховные законы 

и отвечает ряду требований населения РФ, ему необходима доработка, вклю-

чающая в себя статьи, заполняющие пробелы, существующие на данном этапе 

и регулирующие обязанности субъектов Российской Федерации, поскольку 

именно органы местного самоуправления находятся ближе всего к людям. 
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Аннотация. В работе представлены понятия семейного неблагополучия, рассмотрены 

причины возникновения семейного неблагополучия, виды неблагополучных семей и их осо-
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Проблемами семейного воспитания, изучением девиантного поведения 

занимались представители различных наук еще в 20-30-е годы: педагоги, пси-

хологи, криминологи. В этот период был актуальным вопрос профилактики 

беспризорности среди детей и подростков. Данной темой занимались ведущие 

отечественные педагоги: П.П. Блонский, Н.К.Крупская, Н.И. Куфаев, А.С. Ма-

каренко и др., психологи П.Г. Бельский, Л.С.Выготский, В.Н.Никольский и др.  

Изучение беспризорности, бродяжничества несовершеннолетних в совет-

ский и постсоветский период привело к формированию профилактических ме-

тодик по работе с данной категорией, а так же к появлению такого феномена, 

как неблагополучная семья. Рассмотрением проблемы семейного неблагополу-

чия занимались как отечественные, так и зарубежные исследователи, например, 

Зритнева Е.И., Алексеева Л.С., Алемаксин М.А., Шульга Т.И., Галагузова М.А., 

Целуйко В. М. 

Термин неблагополучие является противоположностью к слову благо, 

благополучие. В толковом словаре Т.Ф. Ефремовой неблагополучие трактуется, 

как неприятность [2]. Неблагополучная семья, семейное неблагополучие имеет 

много значений. Шульга Т.И. считает, что «неблагополучная семья – это такая 

семья, в которой ребенок переживает дискомфорт, стрессовые ситуации, же-

стокость, насилие, пренебрежение, голод – т. е. неблагополучие» [7].  

По мнению М.А. Галагузовой «неблагополучная семья – это семья с низ-

ким социальным статусом, в которой нарушена структура, обесцениваются или 

игнорируются основные семейные функции, имеются явные или скрытые де-

фекты воспитания, в результате чего появляются "трудные дети» [2]  
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Поэтому, можно сказать, что неблагополучная семья – это семья, испы-

тывающая трудности в педагогической, психологической, материальной – фи-

нансовой, общественной сферах жизнедеятельности человека и несёт негатив-

ное влияние на формирование личности ребёнка. 

В настоящее время, подтверждением наличия фактора семейного небла-

гополучия могут служить различные статистические данные. К данным факто-

рам относятся: уровень преступности, безработицы, количество расторгнутых 

браков, зафиксированных факторов насильственных действий и др,. Стоит от-

метить, что эти факторы носят больше субъективный характер, а точной стати-

стики по наличию семей со статусом неблагополучной семьи нет.  

В законах Российской Федерации нет четких определений к понятиям 

«неблагополучная семья» или «семейное неблагополучие». Неблагополучной 

семьёй может называться: семья группы риска, деструктивная семья, семья 

в социально – опасном положении и др. 

Характерными чертами неблагополучных семей является внутренняя не-

стабильность, не осознание возможностей удовлетворения своих потребностей 

в семье, отсутствие единых ориентаций. 

Неблагополучные семьи показывают свои отрицательные, слабые сторо-

ны, недостатки воспитательных, родительских функций, внутрисемейных от-

ношений и отношений с социумом и др. 

По мнению Зритневой Е.И., причинами семейного неблагополучия могут 

являться обстоятельства макро и микро– социального характера. 

1. Причины макросоциального характера – это кризис в социально– эко-

номической сфере; 

2. Причины микросоциальные – это причины биологического характера, 

обусловленные генетической, психической или физической патологией (инва-

лидизация, алкоголизм, наркомания и т. д.), и психологического характера, свя-

занные с внутрисемейными отношениями (низкий культурный уровень супру-

гов, конфликтность). 

Стоит отметить, что урбанизация, миграция, педагогическая некомпе-

тентность родителей, социальная незрелость способствуют проявлению семей-

ного неблагополучия. Особо тревожит влияние семейного неблагополучия на 

состояние и воспитание ребенка. 

К отклонениям в поведении ребенка приводят причины биологического 

характера, а также социально-экономические, социально-психологические 

и психолого-педагогические. 

Причины биологического характера: 

– наличие в семье психически или физически больного  

– неблагоприятную наследственность у детей; 

– стойкие отклонения в здоровье ребенка. 
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Социально-экономические причины: 

– падение жизненного уровня большинства российских семей; 

– снижение уровня социальных гарантий для детей; 

– нерешенность жилищной проблемы; 

– дистанционность школы от детей с трудными судьбами; 

– влияние асоциальных групп в микросоциуме. 

Социально-психологические причины: 

– отчуждение между родителями и детьми; 

– сверхзанятость родителей на производстве; 

– конфликтный стиль отношений в семье; 

– насилие в семье. 

Психолого-педагогические причины: 

– непоследовательность и противоречивость воспитания; 

– эмоциональное отторжение своего ребенка; 

– гиперопека (изоляция от окружающей среды); 

– авторитарность родителей; 

– гиперсоциальность (без учета индивидуальных особенностей ребенка); 

– аффективность (раздражительность) родителей; 

– непонимание закономерностей развития ребенка [1]. 

Специалисты в области семейной педагогики и психологии выделяют 

следующие виды неблагополучных семей:  

1. Некомпетентная в педагогических и воспитательных вопросах – семья, 

которая занимается воспитанием детей с характерными чертами неправомерно-

сти в выборе воспитательных подходах, неумением наладить контакт с ребен-

ком, правильно распределить границы семьи и семейных взаимоотношений. 

Чаще всего важным в таких семьях является достижение послушания ребенка 

и власть родителей; 

2. Конфликтная – характеризуется постоянными, затяжными конфликта-

ми между родителями. Конфликтные ситуации в семье влияют на эмоциональ-

ное и психологическое состояние ребенка, поэтому иногда свое эмоциональное 

напряжение ребенок в такой семье может устранять с помощью отклоняющего-

ся поведения. 

 3. Ассоциальная – семья, в которой родители сами являются носителями 

отклоняющегося поведения, т.е. употребление алкоголя, наркотиков, проявле-

ния немотивированной семейной жестокости и насилия [4]. 

М. А. Галагузова говорит о неблагополучных семьях, как о семьях 

с низким социальным статусом. Семьи со сниженными способностями к су-

ществованию, не справляются с возложенными на нее обязанностями. Про-
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цесс воспитания в таких семьях протекает медленно трудно, мало результа-

тивно, медленно [2]. 

Так же в группу неблагополучных семей можно включить семьи, прояв-

ляющие чрезмерную опеку, ориентированные на успех ребёнка, через ребёнка 

некоторые реализуют свои несбывшиеся мечты. Родители в данных семьях 

больше волнует то, как они выглядят в глазах общества. За счет этого у несо-

вершеннолетнего возникает боязнь несоответствия, боязнь неудачи, таким об-

разом, ребёнок находится в состоянии стресса, постоянного напряжения. 

Причины семейного неблагополучия базируются на особенностях в соци-

альной адаптации и социализации, воспитанности и образованности индивидов. 

Отношение в семье к своему ребенку главным образом влияет на его бу-

дущий характер. Под наблюдением так же находятся семьи, где процветает же-

стокость и насилие по отношению к ребенку, потому что это может привести 

к расстройству нервной системы, психическим отклонениям, агрессии, что мо-

жет послужить толчком к проявлению девиаций похожего типа. 

В изучении поведения человека или группы лиц нужно всегда рассматри-

вать как социальную, так и психологическую составляющую. Давно подтвер-

ждённый факт гласит, что все «идет» из семьи. Все нормы, правила поведения, 

темперамент, характер закладывается у человека в семье. 

Целуйко В.М. считает, что «социальная неустроенность родителей при-

водит к психологическому напряжению, что в свою очередь порождает семей-

ные конфликты, обострение не только супружеских, но и детско-родительских 

отношений; ограниченность или отсутствие необходимых материальных 

средств не позволяет удовлетворять многие насущные потребности, отрица-

тельно сказывается на физическом и психическом здоровье взрослых и детей, 

а порой толкает членов семьи на аморальные и асоциальные действия и по-

ступки. Педагогическая некомпетентность взрослых ведет к нарушениям пси-

хического и личностного развития детей. Душевное состояние и поведение ре-

бенка является своеобразным индикатором семейного благополучия или небла-

гополучия»[6]. 

Само по себе неблагополучие негативно влияет на условия развития 

и воспитания ребёнка в такой семье. Можно сказать, что душевное состояние 

и поведение детей является главным показателем благополучие или же небла-

гополучия в семье. В зависимости от того к какому виду неблагополучия при-

надлежит семья зависит их психологическая характеристика.  

В семьях с открытой формой неблагополучия ребёнок испытывает недо-

статок родительного внимания, воспитания, он может чувствовать себя одино-

ким, ненужным, подвергаться насилию. Вследствие данных факторов у ребёнка 

возникает чувство страха, стыда за свою семью, становится скрытым, замкну-
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тым, ищет поддержку и общение на стороне, в кругу сверстников из таких же се-

мей. Этот круг общения может так же порождать девиации со стороны ребёнка.  

Одним из главных факторов разрушающих семью является алкоголизм 

родителей или одного из родителей. Психологи Б.С. Братусь, В.Д. Москаленко 

и др., считают что в алкоголе– зависимой семье родители полностью погружа-

ются в «алкогольную субкультуру», не уделяя должного внимания ребенку. 

Алкогольная зависимость сопровождается падением нравственных и духовных 

ценностей. Жизнь детей в подобной семье становится невыносимой, дети не 

живут, а существуют или вовсе выживают [1].  

Особую группу из неблагополучных семей составляют семьи с наруше-

нием детско-родительских отношений. В них происходит негативное влияние 

на детей через аморальное поведение родителей, например: отсутствие взаимо-

понимания, взаимоуважения, постоянные конфликты супругов, причины кото-

рых различны и др.  

Внешнее благополучие семьи порой скрывает их недостатки супруже-

ских, так и детско-родительских отношений. Дети нередко испытывают острый 

дефицит родительской любви, ласки и внимания из – за служебной или личной 

занятости супругов. Следствием такого семейного воспитания детей довольно 

часто становится ярко выраженный эгоизм, заносчивость, нетерпимость, труд-

ности общения со сверстниками и взрослыми.[6] 

Таким образом, на сегодняшний день такое явление как социально-

неблагополучная семья, к сожалению, стало весьма распространенным. Какими 

бы факторами не было обусловлено неблагополучие семьи, оно всегда негатив-

но сказывается на развитии ребенка. Поэтому важно оказать помощь семье, 

находящейся в такой трудной жизненной ситуации. Для регламентации дея-

тельности специалистов в данной сфере создаются документы, направленные 

на профилактику данной проблемы и помощи семьям, находящимся в трудных 

жизненных ситуациях. 
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Аннотация. В работе описаны самопонимание и самопознание как составляющие 

психологической культуры младших школьников. Показано, что данные компоненты явля-

ются важными в формировании психологической культуры младших школьников. Представ-

лены результаты экспериментального исследования компонентов психологической культуры 

младших школьников. 

Ключевые слова: культура, психологическая культура, самопонимание, самопознание, 

младшие школьники.  

 

Понятие «культура» имеет множество определений и, соответственно, 

значений. В современной философской, психологической, социологической, 

педагогической и другой литературе широко используются понятия: «комму-

никативная культура», «духовная культура», «физическая культура», «нрав-

ственная культура», педагогическая культура» и т.д. 

Культура личности включает в себя как образованность (обученность 

и воспитанность), так и основные параметры развития личности, т.е. все то, что 

человек вырабатывает в себе, приобретает в своей жизни в обществе и под вли-

янием общества, при участии других людей, «присваивая» (Л.С. Выготский) 

общественно-исторический опыт. [6]. 

Культура находится «внутри» человека, и психологические процессы 

можно понять исключительно внутри данной культуры, а без культуры челове-

ческие существа не постижимы [1]. 
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Е.А. Климов характеризует психологическую культуру как часть общей 

культуры человека (как члена семьи, гражданина, специалиста), предполагаю-

щую освоение им системы знаний в области основ научной психологии, основ-

ных умений в деле понимания особенностей психики (своей и окружающих 

людей) и использование этих знаний в обыденной жизни, в самообразовании 

и профессиональной деятельности [5].  

Психологическая культура, как считает И.В. Дубровина, не только прояв-

ляется во взаимодействии людей, но служит регулятором этого взаимодей-

ствия, предполагает и реализует живое общение, обусловленное взаимным 

уважением собеседников [4]. 

Н.И. Конюхов характеризует некоторые проявления психологической 

культуры личности, выделяя следующие компоненты: умение ясно и опреде-

ленно мыслить, говорить, контролировать свое поведение, владеть эмоциями и 

чувствами, самодисциплина, собранность, организованность, вежливость [8]. 

О.И. Мотков считает, что «психологическая культура включает комплекс 

активно реализующихся культурно-психологических стремлений и соответ-

ствующих умений» [2].  

Самопонимание и самопознание О.И. Мотков рассматривает как сово-

купный компонент психологической культуры, которые  представляют собой 

наличие самоанализа своих личностных и поведенческих особенностей, в ре-

зультате которого младшие школьники начинают лучше осознавать свои пла-

ны, отношения и психологические особенности [7].  

В процессе развития человека как личности происходит и развитие само-

сознания. Ребенок осознает себя не сразу, не сразу противопоставляет себя 

внешнему миру, выделяя себя как особое «Я». 

Осознание себя является результатом многообразной деятельности чело-

века, а также общения с другими людьми [3].  

Сознание формируется посредством внешних факторов действительно-

сти. Самосознание также можно рассматривать и как разнообразные уровни 

и формы самопознания.  

C точки зрения Е.А. Сорокоумовой, самопознание – это процесс получе-

ния знаний о самом себе путем выделения себя среди других, идентификации 

и обособления себя от других людей на основе сравнивания себя с ними и с са-

мим собой в прошлом, настоящем и отдаленном будущем [10].  

Е.А. Сорокоумова также отмечает, что понимание как гуманитарный спо-

соб познания жизни способствует порождению, нахождению и интерпретации 

личностных смыслов субъектов взаимодействия и общения. Кроме того, позна-

ние бытия невозможно без глубокого понимания себя и собственных личност-

ных смыслов [9]. 
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Традиционно самопознание как процесс развития самосознания личности 

считается приоритетом подросткового периода онтогенеза. Однако сегодня 

стало очевидным, что без ориентации младших школьников на понимание себя 

и другого человека в этом мире не удастся прийти к взаимопониманию, исклю-

чающему безразличие к человеку и побуждающему ребенка принять человека 

как своего друга [10].  

В результате самопонимания и самопознания у личности образуется са-

мооценка, реально помогающая жить, ставить осуществимые цели и задачи, 

направлять конкретные усилия в соответствующее своим склонностям и пред-

почтениям русло, быть самим собой.  

Младший школьный возраст является сензитивным для развития стрем-

ления к самосовершенствованию. Появляются предпосылки, образующие «зону 

ближайшего развития» процесса самосовершенствования, которая может быть 

актуализирована при создании определенных условий под руководством взрос-

лого. К таким предпосылкам можно отнести чувствительность к нарушению 

норм морали и новообразования младшего школьного возраста, такие как про-

извольность и осознанность психических процессов, внутренний план действий 

(планирование в уме, умение анализировать), рефлексия. 

В рамках изучения сформированности психологической культуры у млад-

ших школьников мы провели экспериментальное исследование, направленное 

на изучение компонентов психологической культуры младших школьников. 

Исследование организовано на базе МБОУ «Лицей» и МБОУ СОШ №2 г. Лесо-

сибирска. В исследовании приняли участие младшие школьники в возрасте 10-

11 лет в количестве 52 человек. 

В качестве диагностического инструментария мы использовали методику 

«Психологическая культура личности» (авторы – О.И. Мотков, Т.А. Огнева). 

Данная методика позволяет изучать выраженность и качество шести частных 

видов культурно-психологических поведенческих проявлений учащихся: само-

понимание и самопознание, конструктивность общения, хорошая саморегуляция, 

наличие творчества, самоорганизованность, гармонизирующее саморазвитие. 

Анализируя результаты исследования, мы отмечаем, что средний уровень 

проявления самопонимания и самопознания выявлен у 34,6% респондентов, 

23% респондентов показали высокий уровень. Дети, имеющие высокий уро-

вень, лучше осознают свои планы, отношения и психологические особенности, 

их самооценка, реально помогает жить, ставить осуществимые цели и задачи. 

У 21,2% испытуемых выявлен низкий уровень. Эти младшие школьники харак-

теризуются слабым умением направлять конкретные усилия в соответствующее 

своим склонностям и предпочтениям русло, быть самим собой – это значит, что 

они испытывают трудности при самоанализе своих личностных и поведенче-
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ских особенностей, психологических особенностей. Наглядно результаты диа-

гностики уровня самопонимания и самопознания представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Результаты диагностики младших школьников по методике  

«Психологическая культура личности» (шкала «самопонимание и самопознание») 

 

Таким образом, в младшем школьном возрасте наблюдается разный уро-

вень сформированности самопонимания и самопознания, т.е. знаний о самом 

себе. Псевдо высокий уровень указывает на то, что респонденты не всегда при 

ответах на вопросы методики были искренни, завышали свои представления о 

себе и своем поведении. Полученные данные дают основания для дальнейшего 

изучения данной темы и поиска способов формирования психологической 

культуры, в т.ч. таких важных составляющих как: самопонимание и самопозна-

ние, а также способов, которые помогут младшим школьникам, выделяя себя 

среди других, идентифицировать себя, осознать свои психологические особен-

ности, регулировать свое поведение и выстраивать конструктивное общение 

с другими людьми. 
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Аннотация. В работе рассматриваются особенности институциональных изменений, 

происходящих в системе высшего профессионального образования Российской Федерации. 

По мнению автора, одним из источников институциональных изменений в сфере высшего 

образования становится появление новых образовательных практик и структур. 
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Современная система образования России является одним из крупнейших 

институтов в структуре общества. В значительной мере именно благодаря 

уровню и качеству образования наша страна удерживается в числе наиболее 

развитых стран мира. Поэтому мы по праву привыкли считать наше образова-

ние одним из лучших в мире. Однако в 1980-90-е годы ситуация стала суще-

ственно меняться. Так, если по коэффициенту интеллектуализации молодежи 

по классификации ЮНЕСКО СССР в 1953 году занимал 3-е место в мире, то 
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в конце 80-х он переместился на 42-е. В 1990 г. по чтению и математике мы 

были еще на 2-м месте в мире, в 1995 г. – уже на 15-м, а в 2000 г. – на 32-м. 

В 1958 году затраты на образование в СССР составляли 10% ВВП, в 1992 – 

2,5%, в 1993 они составили уже 1,3% расходной части бюджета, а в 1994 – 

1,2%. При этом с учетом задолженности и недофинансирования утвержденного 

бюджета – и того меньше: 1% – в 1993 и 0,8% – в 1994 году. Это свидетель-

ствовало о глубоком кризисе системы отечественного образования [1, с. 5]. 

Опуская еще ряд политических документов, принятых в целях модерни-

зации отечественного образования, отметим, что в 2001 году была принята Фе-

деральная программа «Модернизация образования в России» на 2000-2005 гг., 

разработанная Центром стратегических разработок Г. Грефа. В соответствии 

с ней, до 2010 года запланировано осуществить переход средней школы на 

12-летнее образование, отменить выпускные и ввести единый государственный 

экзамен (ЕГЭ), а также государственные именные финансовые обязательства 

(ГИФО) для выпускников школ, посредством которых учащиеся должны опла-

чивать свое дальнейшее образование. В октябре 2003 г. Россия присоединилась 

к Болонскому процессу – интеграции национальных систем образования в еди-

ную европейскую систему. Интеграция предполагает введение единых евро-

пейских стандартов высшего образования двух уровней (бакалавр и магистр), 

взаимное признание дипломов вузов, унификацию перечня специальностей, об-

разовательных программ, систем оценки качества обучения, беспрепятственное 

перемещение студентов и преподавателей в любые вузы Европы. 

С 2004 года начался новый этап реформирования российской системы 

образования, который характеризуется радикальным изменением ее базовых 

принципов. В его основу лег принцип усиленной коммерциализации системы 

образования в сочетании с максимальным устранением государства из этой 

сферы. Было принято решение о прекращении практиковавшегося ранее ча-

стичного финансирования негосударственных школ, подготовлен закон об от-

мене 50%-ного ограничения приема в вузы на платной основе. Из законода-

тельства исчезли государственные гарантии социальных выплат всем участни-

кам образовательного процесса – от студентов до преподавателей. Школы 

и средние профессиональные учебные заведения были переданы с федерально-

го уровня на уровень субъектов федерации, государственное бюджетное фи-

нансирование сведено к минимуму [1, с.7]. 

Теперь количество бюджетных студентов, за обучение которых платит 

государство, исходя из нормы 170 чел. на 10 тыс. населения, предполагается 

довести до 1/3 от всего контингента, а 2/3 будут оплачивать свое обучение са-

ми. Введение двухуровневой системы бакалавриат (3-4 года) – магистратура 

(2 года) на деле означает существенное увеличение количества платных мест 
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в магистратуре. На платной же основе вводится «нулевой класс» для подготов-

ки 5-6 летних детей к школе. В начале 2000-х годов был проведен эксперимент 

с введением ЕГЭ и начато его внедрение в масштабах всей страны, проведена 

апробация выдачи банковских образовательных кредитов [1, с. 9]. 

В 2005 году продолжилось сокращение бюджетных мест в вузах. Оно бы-

ло запланировано на уровне 44% от общего числа выпускников школ, т. е. на 

43 тыс. человек меньше, чем в 2004 году. Учитывая, что намерение поступать 

в вузы высказали вдвое больше старшеклассников, а также что на эти места 

претендуют также не поступившие в предыдущие годы, то понятно, что более 

половины из желающих учиться должны будут оплачивать обучение сами. Для 

компенсации очевидных потерь населения предназначена «усиленная адресная 

поддержка» в виде ГИФО и банковского образовательного кредита. Размер 

ГИФО зависит от результатов ЕГЭ, а степень его достаточности для оплаты 

обучения зависит от «цены», определяемой конкретным учебным заведением, 

куда собирается поступать выпускник школы. Разницу обучаемый оплачивает 

сам. Банковский образовательный кредит, который сегодня можно получить 

в Сбербанке, составляет 90% от стоимости обучения в вузе и 75-100% – в сред-

нем учебном заведении. Он предоставляется на срок до 11 лет под 19% годовых 

[1, с. 9]. 

Все эти новации проходят под лозунгом вывода системы образования из 

кризиса и решения трех ключевых задач – достижения доступности, качества 

и эффективности образования. Однако, как можно видеть, ключевые параметры 

реформы в значительной мере направлены в сторону увеличения сектора плат-

ных услуг. Это означает, что государство планирует выводить систему образо-

вания из кризиса за счет денежных вложений в нее населения. Как справедливо 

считает аудитор Счетной палаты РФ Ю. М. Воронин, эти нововведения будут 

способствовать превращению системы высшего образования «в поле привати-

зации доходов семей, стремящихся дать образование детям.» И это в то время, 

когда по самым заниженным и оптимистичным подсчетам, около 30 миллионов 

россиян имеют доходы ниже прожиточного минимума, а бедность населения 

названа главной проблемой современной России. 

В соответствии с данным законом, обратиться за помощью имели право 

лица, которые проживали на территории муниципалитета не менее года. За по-

мощь, оказанную другому лицу, по месту жительства муниципалитет возместил 

расходы на помощь. Средства на выполнение задач образования покрывались 

из бюджета муниципальных образований, государственного бюджета, а также 

могли быть получены от физических и юридических лиц. 

Сегодня среди студентов российских вузов 60% – это выходцы из эконо-

мически успешных семей 20%-го социального верха, а 40% – выходцы из семей 
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80%-го социального низа. Это наблюдение позволило А. А.Овсянникову прий-

ти к заключению о том, что «система образования России играет сегодня 

крайне неприглядную роль акселератора процесса социального расслоения. До-

ступ к образовательным ресурсам у различных социальных групп неодинаков» 

[2, с. 18]. 

Между тем, сегодня спрос на высшее образование в развитых странах по-

стоянно растет. В 1995 году количество студентов на 10 тыс. населения состав-

лял: в США 333, в Канаде – 331, Великобритании – 234, Германии – 228, Япо-

нии – 217, в России – 327 человек. В России в 2003 году намерение поступать 

в вузы высказали 77 % старшеклассников, их поддерживало 75% родителей. 

При этом в 2004 году Президент Российской Федерации отмечал: «По сравне-

нию с советским периодом почти утроился прием в вузы, и число поступающих 

в них фактически сравнялось с числом выпускников средних школ. Ну и кому 

это надо?». Этот вопрос поднимает одну из очень болезненных проблем совре-

менной России, а именно проблему многолетнего дисбаланса между количе-

ством и качеством выпускаемых системой образования специалистов и рынком 

труда, потребностью общества в кадрах определенной квалификации [2, с. 19]. 

Изучение возможностей удовлетворения образовательного спроса вообще 

приводит к малоутешительным результатам. Во-первых, на сегодняшний день 

не существует системы практики (методики, структур, деятельности) определе-

ния социального кадрового заказа на специалистов определенных профессий. 

Здесь пока царит рыночная стихия. Нет механизма регуляции количества и ка-

чества образовательных учреждений, осуществляющих адресную подготовку 

специалистов по спектру общественно-востребуемых профессий. Учебные за-

ведения тоже пока идут на поводу стихийного спроса и, вынужденные решать 

свои финансовые проблемы, расширяют приемы на факультеты и специально-

сти, пользующиеся массовым спросом. В условиях отсутствия социального за-

каза на профессии, поставленной профориентационной работы, осознанного 

отношения населения как потребителя образовательных услуг к выбору образо-

вания, этот процесс, который сегодня протекает со значительными экономиче-

скими (снижение производительности труда, затраты на переподготовку кад-

ров), социальными потерями и нравственно-психологическими издержками, 

будет только усугубляться [3, с. 31]. 

Что касается учета возможностей молодежи реализовать свое право на 

образование и выбор профессии, то здесь сегодня проблем больше, чем реше-

ний. О части из них говорилось выше. Дискриминация и нарушение прав здесь 

наблюдаются по многим основаниям и связаны: с большим разрывом в дохо-

дах, с неравномерностью развития регионов, с неравенством условий прожива-

ния в городах и селах, с дифференциацией социальных и семейных статусов по 
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ряду параметров и т. д. Перспективы снижения негатива этой ситуации зависят 

не только от желания, но и от адекватного понимания сущности проблем. По-

этому можно солидаризироваться с позицией, выраженной словами авторов ма-

териала «Стратегия образования в интересах безопасности страны»: «Страте-

гию образования, продолжающую придерживаться курса на коммерциализа-

цию, правомерно назвать разрушительной» [3, с. 29]. 

Понимание и оценка всех происходящих в современном российском об-

разовании процессов лежит в сфере общесоциологической теории, согласно ко-

торой институт образования есть органичная часть общества, и посредством 

образования общество воспроизводит в новых поколениях само себя. Образо-

вание при этом рассматривается как сфера воспроизводства глубинных соци-

альных противоречий, воплощение различных групповых конфликтов, способ-

ствующее сохранению и углублению социального неравенства. Эту точку зре-

ния отстаивает, например, Пьер Бурдье, утверждая, что образование – это один 

из сильнейших инструментов символического укрепления основополагающих 

социальных оппозиций. Важная роль менталитета Менталитет является важ-

ным феноменом культуры, и проявляется в различных сферах существования 

народа. Именно в нем заключается вся уникальность образа жизни, мышления, 

а так же психологического склада характера, которые формируются на протя-

жении сотен лет. Находясь в постоянном взаимодействии с окружающей сре-

дой, менталитет, с одной стороны испытывает ее постоянное влияние, с другой 

способствует адаптации к ней. Зародилось это слово достаточно давно в Ан-

глии в 17 веке, правда до двадцатого века оно еще ощущалось как новое опре-

деление или термин. Ментальность историческое мировоззрение, которое 

и формирует менталитет у народа. Мы все привыкли считать, что русский 

народ ленивый, простой, непритязательный. Сама природа сформировала народ 

таким. « Долго запрягаем, но быстро едем», когда зима длится полгода, кресть-

янин за три месяца, должен провести все полевые работы и подготовиться к су-

ровой русской зиме. Бывало раньше у сметливого, хозяина земли была одна 

мысль, какая погода будет. Зима будет ли снежной ,а лето ли дождливым. Это 

сейчас прогнозы погоды, а раньше были приметы. Не успеешь, упустишь вре-

мя, не заготовишь сено корове, зимой сам будешь голодать. Здесь мы схожи с 

индусами, у которых корова священное животное. Так кто же такие русские? 

На этот вопрос трудно ответить. Это и проживающие на территории России, 

это и национальность, это и объединяющая структура другие народы прожива-

ющие в России. Мы всё время были многонациональным русским народом. 

И всегда назывались объединяющим словом. В начале славяне (западные – по-

ляки, чехи, словаки ; восточные– русские, украинцы, белорусы; южные– сербы, 

черногорцы, болгары).Затем произошёл церковный раскол. Старообрядцев пы-
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таются представить другим народом, но это тоже русские. Во времена Граж-

данской войны, красный террор столкнулся с белым, крестьянин не знал, кому 

верить. Но его обманули большевики, посулил землю. В России было мало соб-

ственников земли, поэтому сейчас земля не цениться, где-нибудь во Франции 

выделили гектар земли бесплатно, какой бы начался ажиотаж, а у нас тишина 

и покой. Пришли к власти большевики и опять нужно объединять народы, об-

щим названием – советский. Гитлер пытался сыграть на национализме и шови-

низме, создавая национальные СС формирования, из народов, проживающих на 

территории СССР. Например дивизия СС Галичина ( из украинцев), казацкий 

легион СС ( из русских казаков), который формировал атаман Краснов и Шку-

ро. Их не подержал Деникин расценивая это как предательство. РОА Власова, 

которому не доверял фюрер. Карательные прибалтийские дивизии. Поэтому 

народы СССР и победили, что были вместе, одним советским целым. После 

развала Союза Советских Социалистических Республик ( где не последнюю 

роль сыграл национальный вопрос, все захотели стать суверенными), мы стали 

россиянами. А как же многие миллионы наших соотечественников, которые 

остались за пределами России, кто они? Для всего мира они русские и мы тоже. 

Мой знакомый татарин Рустам приехал как то в Мексику, его спросили – « с ка-

кого он города?» 

– « С Казани, Татарстан. Родился в Сибирском федеральном округе» 

– « А где это?» 

– « В России» ( рис 1) 

– « Знаем, значит – ты русский» ему пришлось согласиться. Не надо стес-

няться произносить русский народ или русский еврей или русский цыган. Это 

словосочетание подразумевает множество национальностей и не содержит 

в себе никакого намёка на исключительность какой-то одной. Нужно сохранить 

мир среди народов, проживающих на территории России, как в религиозном 

плане, так и в быту. Ведь не секрет что в Москве-столице Российского государ-

ства, проживает множество народов бывшего СССР, поэтому мы рады всем, 

кто будет уважать нашу культуру и традиции, не забывая своих корней. 

Появилась история ментальности во Франции во второй половине про-

шлого века. Первые французские исследователи истории ментальности изучали 

затем американцы. 

Р. Коллинз, квалифицируя американский институт образования, фактиче-

ски предвосхитил только что охарактеризованную ситуацию в российском об-

разовании. Так, он утверждает, что расширение системы образования в США 

вызвано не столько потребностью в квалифицированных специалистах, сколько 

борьбой различных «статусных групп» за овладение богатством, властью 

и престижем. Различные привилегированные группы, к примеру, врачи, юри-



291 

 

сты, стараясь укрепить свое положение в обществе, поддерживают «своих лю-

дей» и создают препятствия для «посторонних», предъявляя требования к необ-

ходимому уровню образования в соответствии со «стандартами». В результате 

возникает борьба, в которой подчиненные группы требуют «доступа» к благам, 

что в свою очередь приводит к чрезмерному расширению системы образования, 

не соответствующему реальным потребностям экономики. 

Для того, чтобы не повторить ошибок прошлого, сохранить единство 

страны и сплочённость нации, необходимо не ослаблять, а усиливать роль об-

разовательных учреждений в развитии у подрастающего поколения любви 

к Родине. Приобщение личности к освоению традиций и ценностей русской 

культуры позволяет наиболее эффективно решить комплекс педагогических за-

дач: овладеть технологиями трансляции и создания национальных ценностей, 

существенно усилить позитивное воздействие народных традиций в противовес 

негативным социальным тенденциям, воспитать любовь к России как большой 

Родине и преданность месту проживания как малой Родине, толерантность по 

отношению к другим народам. 
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Переход российского общества от плановой экономики к экономике ры-

ночной неминуемо принес с собой большое количество проблем у различных 

групп населения с необходимостью создания институтов социальной защиты 

граждан. В силу таких объективных причин как возраст, отсутствие опыта, 

навыков, молодые люди попадают в группу крайне уязвимых. Раз есть причина, 

должно быть следствие. Следуя этой логике, мы подходим к вопросу о созда-

нии системы социальной защиты молодежи, которая является важнейшим фак-

тором социального, экономического, правового, политического, духовного раз-

вития общества и представляет собой основу социальной политики российского 

государства.  

Такое внимание к положению молодых людей продиктовано необходи-

мостью осмысления этой сложной, разнородной, развивающейся группы. Для 

дальнейшей ясности стоит ввести понятие “Молодежь”. Молодежь – это соци-

ально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возраст-

ных характеристик, особенностей социального положения и социально-

психологических свойств, которые определяются общественным строем, куль-

турой, закономерностями социализации, воспитания данного общества; совре-

менные возрастные границы от 16 до 30 лет. Но в зависимости от социальных, 

экономических и многих других факторов этот возраст может варьироваться. 

В таком случае нижняя граница будет смещаться к 14 годам, а верхняя к 35. Всё 

это обусловлено тем, что по достижению 16 лет, человек находится перед вы-

бором: начать работать, или продолжить обучение. Верхняя же граница говорит 

о том, что по достижению 30 лет, человек достаточно зрел, чтобы сформиро-

вать свою семью, окончить профессиональное образование и получить некото-

рый статус в обществе. При этом стоит отметить, что возрастной критерий яв-
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ляется системообразующим и служит для обособления такой группы, как моло-

дежь. Своеобразие данной социальной группы заключается в наличии у нее 

специфических социально-психологических свойств, определяющих процесс 

становления молодого человека как личности. 

Правовым аспектам социальной защиты российской молодежи уделяют 

внимание многие представители социальных и гуманитарных наук, однако осо-

бенно хотелось бы отметить А.В. Медведева, который в своем исследовании 

указывает на негативные последствия демографического кризиса, процесс эко-

номического расслоения населения, угроза социальной безопасности общества, 

а также тот объективный факт, что молодежь составляет значительную часть 

общества, способствовали созданию эффективно действующего механизма со-

циальной защиты данной общественно-демографической группы. 

Основой системы социальной защиты выступает правовая база, которая 

включает в себя совокупность актов на федеральном, региональном и местном 

уровнях. Что особенно необходимо в условиях постоянно трансформирующе-

гося мира. 

Источники права, регламентирующие общественные связи в сфере соци-

альной защиты российской молодежи, имеют одновременное отношение и к пуб-

личной, и к частной сфере регулирования. Это объясняется тем, что обществен-

ные связи в сфере социальной защиты российской молодежи регулируются 

в первую очередь нормами конституционного, административного, налогового 

права, а во вторую – нормами трудового права и права социального обеспече-

ния. В качестве государственной правовой базы социальной защиты молодежи 

выступают Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об обра-

зовании в Российской Федерации», важные положения намечены и обсуждают-

ся в проекте ФЗ «О молодежи и государственной молодежной политике в Рос-

сийской Федерации».  

На сегодняшний день основными направлениями в реализации государ-

ственной молодежной политики относят: патриотическое воспитание молоде-

жи, развитие молодежного самоуправления, обеспечения достойной жизни мо-

лодых людей, социальная справедливость, поддержка молодых семей, под-

держка талантливой молодежи и многое другое. Всё вышеперечисленное сво-

дится к созданию социально-правовой защищенности молодежи.  

Теперь стоит разъяснить, чем же является социальная защита молодежи. 

А. В. Медведев определяет социальную защиту молодежи как некую «совокуп-

ность общественных отношений, возникающих между молодым человеком 

и органами государства, органами местного самоуправления, иными физиче-

скими и юридическими лицами, по обеспечению условий для нормальной жиз-
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недеятельности рассматриваемой социальной группы, включая создание такой 

среды, при которой возможна самозащита своих прав и законных интересов»  

Целью государственной системы социальной защиты молодежи является 

создание таких условий, которые будут способствовать улучшению качеству 

жизни молодых людей через активное участие молодого человека в улучшении 

жизни, а не пассивного ожидания в стороне, помочь молодым людям обрести 

веру в себя и чувство собственного достоинства.  

Социальная защита подразумевает под собой учет всех интересов и по-

требностей, а также дифференцированный подход ко всем группам молодежи: 

инвалидам, сиротам, молодым семьям, школьникам, студентам, молодым спе-

циалистам, молодежи с девиантным поведением.  

Основные принципы, которыми должно руководствоваться государство 

при построении социальной защиты – гуманизм и справедливость. В плане 

практической реализации это означает: быть гуманным и справедливым по от-

ношению к каждому члену данной группы, уметь оценить личностный потен-

циал молодого человека, его внутренние ресурсы, суметь направить его на путь 

к решению сложившейся задачи, соблюдать права человека на свободу, обеспе-

чение на правовой основе равнодоступных защитных гарантий и благ данной 

социально-демографической группе.  

Практически защита молодежи включает в себя целый комплекс меро-

приятий по формированию у людей социальной защищенности, а также эффек-

тивную социализацию в обществе. В данный комплекс входят работы в образо-

вательных и не образовательных учреждениях, а также работа с семьей и обще-

ственностью. Социальная защищенность же формируется путем разделения ин-

дивидуальных планов личности и образования, что позволяет получить знания 

и умения для реализации образовательных интересов и социально-профессио-

нальных намерений. Таким образом, важным аспектом социальной защищенно-

сти выступает грамотная организация образовательной системы для более 

успешной социализации молодых людей. Стоит отметить, что социальная за-

щита молодежи начинается с самого ребенка, его родных и близких. Правовое 

обеспечение данной сферы является одним из самых проработанных, поскольку 

на защиту ребенка встают учреждения образовательного характера, медицин-

ские учреждения и учреждения социальной защиты.  

Как отмечают многие исследователи правовой тематики социальной за-

щиты молодежи, в последнее время произошло множество изменений в подхо-

де к пониманию и решению основных задач. Они выделяют следующие прио-

ритетные направления в сфере социальной защиты: 

– разработка теории социальной защиты различных уязвимых групп 

населения (в первую очередь молодежи и молодых семей), обоснование право-

вых норм деятельности и организационных структур; 
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– усиление государственной молодежной политики в сфере социальной 

защиты населения за счет конкретизации политических решений в области по-

мощи и поддержки молодежи как социально уязвимой группы; 

– концентрация ресурсов (социальных, экономических, интеллектуаль-

ных) с целью обеспечения конституциональных и социальных норм, реализа-

ции социальных гарантий; 

– разработка социальных технологий в работе с уязвимыми группами 

населения (в том числе и с молодежью); 

– обеспечение дифференцированного подхода в реализации социальной 

защиты молодежи и других уязвимых групп; 

– формирование системы социального обслуживания через сеть различ-

ных учреждений: специализированных центров комплексного обслуживания, 

отделений социальной помощи молодым семьям на дому, органов социального 

обслуживания семьи, детей, подростков и молодежи; 

– привлечение широкой общественности к разработке и реализации целе-

вых программ федерального и регионального уровней по социальной защите 

уязвимых групп населения. 

В заключении хочу сказать, что современная молодёжь – это будущее 

и поэтому в каком направлении пойдет дальнейшее развитие России – это будет 

зависеть не только от успешного хода социально-экономических реформ, но 

и от настроя на активное участие в них российской молодежи. Молодежь зани-

мает важное место в общественных отношениях, производстве материальных 

и духовных благ. Однако ее положение в обществе и степень ее участия в сози-

дательной деятельности напрямую зависят от действий общества и государства. 

В настоящее время общество и государство еще не до конца преодолело потре-

бительское отношение к молодежи, что в свою очередь сформировало ижди-

венческую позицию молодого поколения. И для того, чтобы сформировать дей-

ственную систему социальной защиты молодых людей, нужно основываться на 

реальных потребностях современной молодежи. Благо инструментов для про-

ведения анализа и обработки информации в наше время хватает.  
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Приёмная семья как феномен в настоящее время явление достаточно ча-

стое. Статья 54 Семейного Кодекса гарантирует каждому ребёнку право на 

жизнь, право на воспитание, право знать и общаться со своими родителями. 

Формирование ценностей, правил и обязанностей в институте семьи является 

актуальным вопросом современной России. Вводятся значительные изменения 

в законодательство, связанные с условиями жизни детей, оставшихся без попе-

чения родителей. 

Приёмная семья, согласно определению по статье N152 Семейного Ко-

декса Российской Федерации, – опека или попечительство над ребёнком или 

детьми. Данное социальное явление осуществляется по договору о приёмной 

семье между органом опеки и приёмными родителями (опекуном) на опреде-

лённый срок, который прописан в договоре. 

Стоит отметить, что форма такого устройства детей, которые остались без 

попечения родителей, как приёмная семья, – явление достаточно новое. До вне-

сения изменений в семейный кодекс деятельность приёмных семей регулирова-
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лась Положением о приёмной семье (с 1996г.). Она представляет собой сово-

купность опеки и детского учреждения. 

Так, приёмная семья помимо договора, где прописан срок пребывания ре-

бёнка в такой семье (в большинстве случаев до совершеннолетия), имеет ряд 

особенностей, таких как: количество детей в такой семье не должно превышать 

8 человек, считая родных детей; постоянный контроль со стороны органов опе-

ки и отчетность соответствующим органам о состоянии взаимоотношений в се-

мье и финансовых расходах; также приёмному родителю выплачивается зара-

ботная плата и начисляется трудовой стаж. Новый закон о приемных семьях, 

принятый весной 2015 года, ввел еще одно новое понятие — профессиональная 

приемная семья. По этой программе приемные дети направляются в семьи со-

циальных работников. 

К основной проблеме воспитания в приёмных семьях относят социализа-

цию ребёнка, неудачное протекание которой происходит из-за некоторых при-

чин, таких как: материнское отвержение, отсутствие эмоционального отноше-

ния к ребёнку, непринятие ребёнком новых социальных ролей, особенности 

психического развития детей-сирот и др. 

В современном мире количество детей-сирот растёт, огромное количе-

ство сирот «социальных», то есть детей, которые остались без попечительства 

при живых родителях. Алкоголизм, наркомания, нежелание родителей жить по 

общепринятым нормам, как правило, становятся причинами социального си-

ротства. 

Социальные сети, средства массовой информации призывают людей 

брать детей из детских домов. Большее количество откликаются на это с благи-

ми намерениями – с желанием вырастить достойного гражданина, получить 

опору в старости. Но по статистике мы видим также большое количество детей, 

вернувшихся в детские дома, что естественно оставляет огромное влияние на 

психику ребёнка. Для уменьшения этих показателей приёмным родителям 

необходимо учитывать особенности нового члена семьи, помочь его скорейшей 

адаптации.  

Одной из ключевых особенностей является – потребность любви. Дети-

сироты, с самого детства испытывающие недостаток внимания, материнской 

заботы. У ребенка-сироты не может быть сформировано доверие к миру, по-

скольку от него отказались самые родные люди – его родители. Факт преда-

тельства будет преследовать его долгие-долгие годы, а порой и всю жизнь. По-

этому, попав в новую семью, он мечтает о полном восполнении материнской 

ласки и любви.  

Приёмным родителям необходимо создать благоприятную, любящую ат-

мосферу для ребёнка, где он с их помощью будет не только ощущать заботу, но 
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и осваивать новые для него социальные роли. Можно использовать различные 

методы трудового, нравственного и других форм воспитания. Согласно Кон-

венции о правах ребёнка «ребёнку для полноценного и гармоничного развития 

личности необходимо в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви 

и понимания». Сегодня в России проводится государственная политика, цель 

которой является профилактика отказов от приёмных детей Правительство РФ 

приняло закон, по которому люди, желавшие взять ребёнка в свою семью, обя-

заны предоставить в органы опеки и попечительства документ, которой под-

тверждает прохождение специального обучения. 

Согласно Правилам создания приёмной семьи и осуществления контроля, 

за условиями жизни и воспитания в приёмной семье, люди, решившие взять на 

воспитание ребёнка, получают необходимую информацию о нем, о его психи-

ческом и физическом состоянии здоровья, рассматривают личное дело, а также 

получают направление на посещение несовершенноголетнего по месту его 

нахождения. 

Важно отметить, что передача ребёнка в приёмную семью осуществляет-

ся с учётом его интересов, при достижении десятилетнего возраста – только 

при его согласии. 

Желание граждан, которые хотят взять ребёнка в приёмную семью, 

оформляется путём подачи заявления в органы опеки и попечительства о пере-

дачи конкретного ребёнка, по рассмотрению которого выносится акт данного 

договора с назначением указанных лиц в роли приёмных родителей. 

После заключения договора ребёнок передаётся на воспитание приёмным 

родителям, контроль за условиями жизни и воспитания ребёнка возлагается на 

органы опеки и попечительства. Данное положение закрепляется IV Разделом 

Положения о приёмной семье. Сведения об израсходованных средствах, кото-

рые выделяются на содержание ребёнка, представляются ежегодно в орган опе-

ки и попечительства. Деньги, которые удалось сэкономить, возврату в соответ-

ствующие службы не подлежат. Размер трудовой оплаты зависит от региона, 

в котором пребывает семья, и от количества взятых на воспитание детей. 

Согласно Семейному Кодексу Российской Федерации (пункт 2 статьи 

N 155) устанавливается обязанность органов опеки осуществлять требуемую 

поддержку в создании благоприятных условий для жизни детей. Помощь может 

включать в себя решение проблем жилищного, материального и иного плана. 

Также для детей, воспитываемым в приёмных семьях, организуется летний от-

дых в санаториях, детских оздоровительных лагерях. 

Приёмными родителями не могут являться лица, имеющие ограничения, 

связанные с наличием заболеваний, при которых запрещено брать ребёнка на 
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воспитание; лица, подлежавшие судебному процессу по вопросам родитель-

ским прав, усыновления. 

Государство в проблеме функционирования приёмных семей имеет неко-

торые задачи, отвечающие за обеспечение уровня жизни граждан и детей, 

оставшихся без родителей, своевременное выявление детей, которые нуждают-

ся в попечительстве, контроль работы специализированных служб, исполнения 

обязанностей со стороны родителей, взявших ребёнка в свою семью. 

Соответственно, при таком материальном обеспечении и поддержки со 

стороны государства, органы опеки обязуются контролировать выполнение 

обязанностей, возлагаемых на приёмных родителей; расход денежных средств, 

выделяемых на нужны и создание благоприятных условий для ребёнка. 

Нельзя не отметить, что развитие института приёмной семьи сопровожда-

ется рядом трудностей. Актуальным в условиях современной России является 

вопрос контроля приемных семей со стороны государства. Несколько лет назад, 

в 2017 году, чиновники, депутаты Государственной Думы в пресс-центре ТАСС 

обсуждали проблему изъятия ребёнка. По мнению экспертов, изъятие ребёнка 

и лишение родительских прав – крайняя мера. В первую очередь необходимо 

оказать содействие приёмной семье в качестве социальной, материальной 

и психологической поддержки в случае непредвиденных обстоятельств. Госу-

дарство должно осуществлять контроль для создания благоприятных условий 

воспитания ребёнка. В том случае, если обстоятельства не устранимы, отобра-

ние ребенка должно проводиться при обязательной фото– и видеофиксации. 

Проблема также имеется в возможности изменения ситуации собствен-

ными усилиями родителей, семейный кодекс РФ не подразумевает предостав-

ления времени для работы с семьей и не рассматривает процедуры ограничения 

прав, сразу происходит изъятие из семьи, что оставляет тяжелый след на пси-

хике ребёнка. 

Таким образом, в настоящее время существуют проблемы функциониро-

вания приёмных семей, связанных по большей степени с незнанием, неприня-

тием особенностей детей-сирот. Для решения данной ситуации государство 

принимает различные меры, позволяющие с помощью финансовой, жилищной, 

психологической поддержки поддерживать приёмные семьи и создавать опти-

мальную атмосферу её существования. Также приёмным родителям необхо-

димо организовать воспитательное пространство, которое сформирует в нем 

нравственные ценности, компенсирует недостаток любви, а главное – способ-

ствует успешной социализации ребёнка не только в новой семье, но и в обще-

стве в целом. 
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Аннотация. В работе рассматривается такое явление как школьная дезадаптация, ее 

основные причины, признаки и способы проявления. На основе анализа методов работы 

с дезадаптивными школьниками были разработаны основные положения для родителей 

и педагогов школы. 
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Приобретая новый социальный статус, любой человек начинает испыты-

вать трудности: новые обязанности, ответственность, непривычные ранее ситу-

ации. Если даже взрослому человеку не всегда под силу справиться и адаптиро-

ваться к новым условиям, то ребенок переносит подобные изменения с боль-

шими переживаниями и трудностями. Так переходя на ступень школьного об-

разования, ребенок приобретает не только новый социальный статус, но и вме-

сте с ним новые обязанности и взаимодействия в обществе. 

Социальный статус «ученика» возлагает на плечи ребенка новые правила 

и задачи жизни, постепенно учит проявлению самостоятельности в своих дей-
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ствиях и поступках, социализации в новом коллективе и приобретению новых 

знаний и навыков, не только учебных, но и социальных. Хорошее отношение 

и твердая позиция в коллективе, быстрая обучаемость и интерес к новым пред-

метам, а также получение положительного авторитета среди преподавателей 

и сверстников свидетельствует об успешной адаптации в школьной среде. 

Но существует и обратная ситуация, когда социальный статус «ученика» 

трудно вписывается в психологическое и социальное поведение ребенка, по-

добный диссонанс может возникнуть как на ранних стадиях школьного обуче-

ния – трудности в социализации, так и на длительных, когда ученик отвергает 

устоявшиеся школьные правила и нормы. Данный процесс получил название 

школьная дезадаптация. 

Дезадаптация школьная – совокупность признаков, свидетельствующих 

о несоответствии социо-психологического и психофизиологического статуса 

учащегося требованиям ситуации школьного обучения, овладение которой по 

ряду причин становится затруднительным или невозможным. [1] 

Школьная дезадаптация представляет собой невозможность обучения 

и адекватного взаимодействия ребенка с окружением в условиях, предъявляе-

мых ему той индивидуальной микросоциальной средой, в которой он суще-

ствует. [2, с. 7] 

Причинами школьной дезадаптации могут быть: 

– недостатки в подготовке ребенка к школе, социально-педагогическая 

запущенность; 

– длительная и массивная психическая депривация; 

– соматическая ослабленность ребенка; 

– нарушения формирования отдельных психических и познавательных 

функций; 

– нарушения формирования так называемых школьных навыков (дислек-

сия, дисграфия, дискалькулия). 

– двигательные нарушения; 

– эмоциональные расстройства [3, с.17]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, доля детей 

в возрасте 3 – 6 лет, поставленных на очередь для получения места в дошколь-

ном образовательном учреждении в России на 2016 год составила 26,7%, в цен-

тральном федеральном округе 23,7%; доля детей в возрасте 3 – 6 лет не посе-

щающие дошкольные образовательные учреждения по причине мнения родите-

лей «дома ребенку лучше» составила в России на 2016 год 47,8%, в централь-

ном федеральном округе 49,5%. [4] Именно непосещения дошкольных образо-

вательных учреждений играет первостепенную роль, так как родители и госу-

дарство должны осознавать важность этого этапа для ребенка, ведь минуя эту 
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ступень ребенок уже рискует столкнуться с школьной дезадаптацией в буду-

щем. Помимо этого, неблагоприятная социальная обстановка, включая не толь-

ко общество в целом, но и семью, может привести к адаптивным нарушениям, 

внутриличностным конфликтам и даже социальной апатии. Из этого может по-

следовать безразличие ребенка к социальной жизни, а также отсутствие жела-

ния адаптироваться и социализироваться в новом социальном окружении, что 

может исказить модель поведения в обществе, в процессе отсутствия или не-

верного усвоения моральных и социальных норм и ценностей. 

Методы и способы профилактики школьной дезадаптации у детей под-

ростков на данный момент времени достаточно разнообразны. Работа психоло-

гов, специалистов по социальной работе, социальных педагогов, влияние роди-

телей и школы, может оказать положительное воздействие на ребенка, разру-

шить рамки, в которые заключил себя ребенок, побороть неуверенность в себе, 

апатичность к обществу, страх совершить ошибку или просто нежелание дей-

ствовать. 

Методы работы с дезадаптированными детьми и подростками делятся на 

разные группы, но самым важным является в первую очередь поделить их на 

профилактику и коррекцию школьной дезадаптации детей (начальные классы) 

и подростков (средние и старшие классы). Социальная работа с данными груп-

пами во многом различна, как и причины появления школьной дезадаптации на 

каждом возрастном этапе школьника. Если у детей начальной школы это лич-

ностная, интеллектуальная, нравственная и коммуникативная неподготовлен-

ность к школе, низкая компетенция педагогов и слабый воспитательный про-

цесс в семье, то у детей и подростков среднего и старшего звена это абсолютно 

другие проблемы, такие как социально-психологический и физиологический 

кризисы, влияние маргинальной среды, педагогическая запущенность, низкий 

родительский контроль, в сочетании с не выправленной в начальной школе 

адаптацией к школьной среде.  

Именно поэтому стоит разграничивать детей и подростков из разных 

школьных звеньев, так как различие проблем и причин школьной дезадаптации 

повлечет за собой и различие в методах профилактики и коррекции данного яв-

ления. 

Как утверждает И. В. Дубровина, школьный психолог проводит профи-

лактическую, диагностическую, коррекционную и консультативную работу 

с детьми, учителями и родителями. Главенствующее место мы отводим профи-

лактической работе, поскольку не допустить нежелательное развитие ребенка 

все-таки легче, чем исправлять его. Кроме того, в начальной школе закладыва-

ются основы дальнейшего благополучия школьника, а именно: его умение 

учиться, отношение к учебе вообще и к школе в частности, общение со сверст-
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никами. Именно в целях профилактики необходимо проводить обследование 

будущих учащихся на этапе записи их в школу, чтобы выявить детей, не гото-

вых к школьному обучению, нуждающихся в специальных коррекционно-

развивающих программах и индивидуальном подходе [5, с. 116]. 

Не стоит забывать, что еще одной важной причиной появления дезадап-

тивности у детей младшей школы является страх и тревожность, которые при 

дальнейшем развитии могут сыграть важную роль в формировании личности. 

Психологи выделяют два способа преодоления тревожности у детей: 

1. Выработка конструктивных способов поведения в трудных для ребенка 

ситуациях, а также овладение приемами, позволяющими справиться с излиш-

ним волнением, тревогой. 

2. Укрепление уверенности в себе, развитие самооценки и представления 

о себе, забота о «личностном росте» человека [6, с. 34]. 

Для преодоления школьной тревожности у учащихся 1 класса, необходимо: 

1. Смягчить, снизить силу потребностей, связанных с внутренней позици-

ей школьника. Это важно не только с точки зрения переживания удовлетворен-

ности-неудовлетворенности, но и потому, что гипертрофированные потребно-

сти, порождая бурные эмоциональные реакции, препятствуют формированию 

продуктивных навыков деятельности, общения. 

2. Развить и обогатить оперативные навыки поведения, деятельности, об-

щения с тем, чтобы новые навыки, более высокого уровня, позволили детям от-

казаться от неправильно сложившихся способов реализации мотива, чтобы дети 

могли свободно выбрать продуктивные формы. 

3. Учитывая конфронтационный характер тревожности как личностного 

образования, максимально «укрепить» конкурирующие образования. 

4. Вести работу по снятию излишнего напряжения в школьных ситуациях 

[6, с. 34]. 

А теперь мы рассмотрим методику психолого-педагогической работы 

с подростками старшего школьного возраста. Прежде всего психологи прини-

мают во внимание тот факт, что ребенку необходимо давать возможность са-

мому обратиться за помощью, это является важным показателем осознания 

своих проблем и желанием справиться с ними. Но если подобного не возникает, 

специалисту необходимо вмешаться, даже если эти действия будут негативно 

восприняты самим подростком. Только так можно предотвратить развитие про-

цессов школьной дезадаптации. 

Наиболее действенным методом по профилактике и коррекции школьной 

дезадаптации подростков является консультативная беседа, где подросток не 

просто беседует с психологом о своих проблемах, но и получает консультации 

для самостоятельного решения проблемы. 
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И. В. Дубровина подчеркивает важность этого метода так, эффективность 

консультирования старших подростков и старшеклассников во многом обу-

словлена способностью психолога стимулировать внутренний диалог, который 

рассматривается как важнейший фактор личностного развития в этом возрасте. 

Задача психолога заключается не в том, чтобы предложить молодому человеку 

готовые рецепты и решения мучающих его вопросов, а в том, чтобы по воз-

можности не дать завершиться состоянию внутреннего диалога, перевести его 

в диалог внешний, придать ему развернутую форму, чтобы, уходя от психолога, 

молодой человек получил пищу и энергию для обсуждения с самим собой под-

нятых проблем[5, с. 193]. 

Мы рассмотрели методы и способы работы с ребенком с дезадаптивными 

нарушениями школьной жизни, данный анализ позволил выявить, что в основ-

ном большинство способов по профилактике и коррекции школьной дезадапта-

ции строиться на тестах, тренингах и играх. Несмотря на их разнообразие, у нас 

возникла необходимость составить перечень своих рекомендаций и дополнений 

к уже существующим методикам по профилактике и коррекции школьной деза-

даптации. 

1. Учет возраста, психофизиологических особенностей ребенка, возмож-

ностей и способностей к получению информации, желаний и целей. 

2. Наличие информации о семье (родители, опекуны), социальном статусе 

родителей, их участие в воспитании ребенка. 

3. Регулярная психолого-педагогическая диагностика школьника, выяв-

ление его проблем и распознавание кризисов. 

4. Проведение консультативных бесед с педагогами школы и дошкольных 

учреждений, а также с родителями детей и подростков, в целях повышения их 

компетенции в сфере образования и воспитания. 

5. Незамедлительная работа с дезадаптированными школьниками, при 

необходимости с привлечением иных специалистов и социальных служб. 

Данные положения позволят уменьшить риск возникновения школьной 

дезадаптации у детей и подростков, либо справиться с ней на ранних этапах. 

Мы выявили то, что все проблемы детей в школе – это комплекс влияния 

на него внешней и внутренней среды. Порой ребенок бессилен перед «закона-

ми» окружающего мира и своими собственными особенностями, что затрудняет 

его социализацию в обществе, развитие необходимых навыков, и только роди-

тели и педагоги могут помочь ребенку подготовиться к вступлению в новое 

окружение, в новую социальную роль ученика и поддерживать на протяжении 

этого периода, ведь не только в детском возрасте, но и на этапе становления 

юношества ребенок может испытать трудности в образовательной среде. Имен-

но поэтому родители и педагоги должны отслеживать путь ребенка, учитывать 

его интересы и личностные особенности. 
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Аннотация. Работа посвящена проблемам реализации прав молодёжи в современной 

России. Освещены такие проблемные вопросы, как: низкая степень участия молодежи в со-

циальной сфере, несовершенная система социальной работы с молодыми людьми, оказав-

шимися в сложной жизненной ситуации, недостаток инфраструктуры для социальной, куль-

турной и спортивной активности молодежи, проблема трудоустройства и жилищные про-

блемы молодых семей, и показано, как недостатки молодежной политики в стране проеци-

руются на права молодежи и конституционные права гражданина.  

Ключевые слова: право, права молодёжи, молодёжная политика, защита прав молодёжи. 

 

Проблема прав человека является одной из вечных проблем, которые со-

провождают человечество. Важность ее решения заключается в том, что реали-

зация прав человека является одним из важнейших условий физического и пси-

хического благополучия человека, его нравственного развития. Право человека 
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– это защита, предоставляемая государством. Свобода – это отсутствие каких-

либо ограничений, препятствий для осуществления какой-либо деятельности.  

На сегодняшний день в Российской Федерации действуют внутригосу-

дарственные меры по реализации международно-правовых норм по защите 

прав молодежи. Основные области и направления молодежной политики в гос-

ударстве закреплены в распоряжении правительства Российской Федерации от 

29 ноября 2014 года.  

Понятие реализации прав молодежи включает в себя как активные пра-

вомерные действия, так и бездействие, при соблюдении прав и обязанностей 

различными субъектами органов государственной власти и местного само-

управления, а также комплекс правовых мер, направленных на защиту прав мо-

лодежи и создание условий для беспрепятственного и эффективного примене-

ния закрепленных законом ее прав. 

На современном этапе развития страны в области реализации и обеспече-

ния прав молодежи все еще остаются такие проблемные вопросы, как: низкая 

степень участия молодежи в социальной сфере, несовершенная система соци-

альной работы с молодыми людьми, оказавшимися в сложной жизненной ситу-

ации, недостаток инфраструктуры для социальной, культурной и спортивной 

активности молодежи, проблема трудоустройства и жилищные проблемы мо-

лодых семей. 

Среди молодёжи наблюдается низкая заинтересованность в развитии со-

циальных институтов: гражданского, семейного, профессионального и куль-

турного, – что в свою очередь ведет к отсутствию адекватного восприятия яв-

лений, происходящих в разных сферах общества. Таким образом, когда эти мо-

лодые люди станут теми, от кого зависят экономические и различные другие 

решения в жизни, это может привести к сокращению темпов развития страны. 

При этом молодежь обладает огромным потенциалом, для реализации которого 

создаются программы поддержки молодых предпринимателей, система грантов 

для различных проектов. Самое большое развитие получило движение студен-

ческих трудовых отрядов и молодежных волонтерских объединений. Создают-

ся структуры, через которые молодежь не только может влиять на политиче-

ские решения, но и проявлять, развивать свои творческие возможности, социа-

лизироваться. 

Однако нельзя не заметить, что привлечение представителей молодежи 

к данному процессу, в частности, руководителей молодежных объединений, 

остаются весьма незначительными. Органы государственной власти в недоста-

точной степени используют потенциал молодежных объединений как институ-

та социальной практики. Разрозненность деятельности государственных орга-

нов с социальными, политическими, общественными структурами в работе 
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с молодежью не позволяет реализовывать право молодежи на свободу участия 

в культурной жизни страны и на право свободно влиять на социально-поли-

тическую жизнь в стране. При этом, нельзя не заметить, что практически все 

крупные существующие и действующие молодежные объединения, которые 

в той или иной мере вовлечены в политику, созданы не ради удовлетворения 

свободы слова, мысли и волеизъявления молодежи, а ради поддержания патри-

отизма. 

Проблема несовершенства системы социальной работы с молодыми 

людьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Процесс нормальной 

позитивной интеграции в полноценную жизнь общества у таких групп населе-

ния как бывшие заключенные, инвалиды, члены неблагополучных семей и но-

сители социальных заболеваний на территории современной России не вклю-

чен в приоритетную составляющую молодежной политики. Программы, кото-

рые реализуются в данном направлении, не всегда нацелены на реабилитацию 

молодых людей и их возвращение к полноценной жизни в обществе. Напомню, 

что именно проведение молодежной политики должно гарантировать реализа-

цию прав молодежи. В конкретной ситуации возможно формирование изолиро-

ванных групп населения и, как следствие, – социальной нетерпимости и деста-

билизации общественной жизни. Отсюда проистекает ущемление права на труд 

без социальной дискриминации. Предпосылкой данной ситуации стало отсут-

ствие механизма взаимодействия с такой молодежью и действенных практик 

социализации, а также отсутствие финансирования. 

В большинстве субъектов РФ прослеживается недостаток объектов ин-

фраструктуры для социальной, культурной и спортивной активности молодежи. 

Последствием этого является увеличение миграции и асоциальное и деструк-

тивное поведение молодёжи. В определенной мере отсутствие современной 

инфраструктуры учреждений молодежной сферы приводит к нереализации 

права любого человека (в данном случае попадающего в возрастную катего-

рию) на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, 

на доступ к культурным ценностям.  

По-прежнему актуальной в молодежной среде остается проблема трудо-

устройства. Ежегодно на рынок труда попадают граждане в возрасте от 18 до 

30 лет.  

Из-за несовершенств регулирования трудовых отношений между потен-

циальными работодателями и молодежи, последние чаще испытывают пробле-

мы с нарушениями трудового договора и с невозможностью карьерного роста 

соразмерного полученным знаниям и способностям. Кроме того происходит 

нарушение в сфере гарантий оплаты труда: молодые специалисты и работники 

как правило получают меньше зарплату, что объясняется низким стажем и ма-
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леньким опытом. Конкурентоспособность молодежи на рынке труда серьезно 

снижается из-за того, что работодатели требуют наличие опыта работы и опре-

деленного стажа, вместо того, чтобы предоставлять рабочие места для молодых 

специалистов, а также программы стажировки.  

В данной ситуации вертикальная мобильность молодежи напрямую свя-

зана с аскриптивным статусом личности (предписанный статус личности, кото-

рый определяется обществом независимо от усилий и заслуг личности. Предпи-

санный статус обуславливается происхождением, местом рождения и т. д.), 

корпоративными и неформальными связями и в целом их наличием, и многими 

другими факторами, не связанными с личными достижениями молодого чело-

века. В результате растет число депривилегированных групп в составе молоде-

жи. Данный процесс отражает серьезное ущемление уже не индивидуальных, 

а групповых интересов молодежи и может быть квалифицирован как возраст-

ная дискриминация. 

В сфере трудоустройства и занятости любое неравенство особенно замет-

но. Молодые люди могут подвергаться и множественной дискриминации в дан-

ной сфере, то есть быть дискриминированы по многим признакам, например, 

этническая принадлежность, возраст, религиозные и политические убеждения, 

гендерная принадлежность, сексуальная ориентация.  

Жилищная проблема молодых семей была и остается одной из наиболее 

сложных и острых проблем сферы реализации экономических и личных прав 

молодежи. Среди главных причин, по которым молодые семьи не торопятся за-

водить детей, основная это – отсутствие перспектив на приобретение собствен-

ного жилья. Жилищные трудности и ВОследствии финансовые оказывают 

огромное негативное воздействие на состояние различных аспектов жизни мо-

лодежи: состояние здоровья, уровень образования, преступность, идеологиче-

ские ценности. 

На территории субъектов РФ действует программа по обеспечению жиль-

ем молодых семей в соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем мо-

лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 гг. Но 

данная программа не предусматривает то количество молодых семей, нуждаю-

щихся в решении жилищного вопроса, которое сложилось на сегодняшний 

день. К тому же есть такая проблема, что от момента подачи заявки на участие 

в программе, до момента реализации её в конкретной семье, многие молодые 

люди уже переступают возрастной порог. 

Огромное значение приобретает правовое образование молодежи, кото-

рое должно осуществляться в целях уважения прав и основных свобод человека 

и гражданина, и направлено на повышение роли молодежи в общественно-

политической жизни государства и мирового сообщества в целом. 
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Логичным следствием становится постановка следующего вопроса: куда 

могут обращаться молодые люди для защиты своих прав? Конечно, ответить на 

вопрос напрямую невозможно. Например, профсоюзы создаются для защиты их 

трудовых и профессиональных прав в местах учебы или работы. Для защиты 

своих прав молодежные организации могут проводить собрания, митинги, 

уличные шествия, петиции и т.д. В таком случае государство должно создать 

систему правовых и экономических гарантий, которая предоставила бы всем 

зарегистрированным молодежным объединениям равные возможности для уча-

стия в общественной жизни государства. В целях создания необходимых усло-

вий для функционирования зарегистрированных молодежных объединений, ко-

торые влияют на характер и направление их деятельности, государство может 

оказывать им материальную, финансовую и организационную поддержку. Гос-

ударство сохраняет за собой право координационного и надзорного центра по 

вопросам, на которые выделяются средства. Государственные органы вправе 

в установленном порядке передавать молодежным объединениям здания и со-

оружения, средства связи и передвижения, иные необходимые для осуществле-

ния их уставных задач имущество и оборудование. 

Можно заключить, что молодежь не имеет необходимого правового обес-

печения своего статуса в качестве субъекта государственной молодежной поли-

тики. Общественная деятельность социально-активной молодежи не востребо-

вана на государственном уровне. Отсюда становится понятно, что единствен-

ным действенным механизмом взаимодействия государственной власти и мо-

лодежи может выступать только четко организационная система специальных 

государственных органов и патронируемых ими молодежных организаций. Не-

обходим институт, который бы гарантировал реализацию прав молодежи: тру-

доустройство, организацию досуга, решение жилищных проблем; поддержку 

деятельности молодежных организаций, объединений, союзов, являющихся 

важной частью социальной системы, которые проводят политику социальной 

и профессиональной интеграции с помощью различных мероприятий; культур-

но-духовное воспитание молодежи; организацию политической активности мо-

лодого поколения. При этом важную роль играет и национальное самосознание 

молодежи, а также ее политико-правовая активность и стремление реализовать 

свои конституционные права и законные интересы. А для этого, конечно же, 

в противовес следует дать большую правовую свободу в создании негосудар-

ственных структур, организаций, работающих для молодежи. Это преимуще-

ственно негосударственные неком-мерческие организации (ННКО), созданные 

в форме учреждений, некоммерческих партнерств, автономных некоммерче-

ских организа-ций, благотворительных и иных фондов. Именно посредством 

негосударственных организаций в преобладающем количеств государств в ми-
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ре реализуется работа с молодежью. В законодательстве РФ закреплен принцип 

приоритета социальных общественных инициатив над деятельностью гос. орга-

нов и финансируемых государством объединений. Однако на практике в боль-

шинстве случаев этот принцип не соблюдается. Именно поэтому следует учи-

тывать позитивный опыт зарубежных стран, где реализуется принцип субси-

диарности, по которому вышестоящие органы лишь помогают субсидиарно, 

а не полностью контролируют процесс реализации прав молодежи. 
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Государство возлагает на родителей права и обязанности по воспитанию, 

развитию, содержанию и развитию своих детей. И именно реализация этих прав 

" не ущемляя интересы детей" или "не противореча интересами детей" ведет 

к полноценному развитию ребенка. Полноценное развитие ребенка – это сохра-

нение и развитие физического и психического здоровья ребенка, передача ему 

своего жизненного опыта, знаний и навыков, создание нормальных материаль-

но бытовых условий. Обеспечение интересов детей должно быть основной за-

ботой родителей, но не всегда это так. Чаще всего дети, а особенно в современ-

ном мире, страдают в результате безразличного интереса родителей. Очень ча-

сто родители заняты работой или прочими делами, не замечая ребенка, его 

школьную деятельность, то как он проводит свободное время, его психическое 

состояние. А нехватка родительского внимания ведет к серьезным последстви-

ям. Таким как искалеченная судьба, ущербная личность, имеющая асоциальные 

установки, именно все то что подрывает корни физического и психического 

здоровья детей, как будущих граждан. Ведь именно семья активно воздействует 

на духовную культуру ребенка, на его социальную направленность. Дети пред-

принимают действия, пытаясь обратить на себя внимание родителей и социума, 

это все приводит к таким трагедия как в Керчи (шутинг или массовое само-

убийство). 

Все чаще и чаще используется термин «неблагополучная семья».Семья 

с таким статусом имеет право на государственные пособия и помощь. Это ма-

териальное неблагополучие или неблагополучные отношения между родителям 

и детьми? Неблагополучная семья – это семья в которой ребёнок испытывает 

страдание, депрессию или дискомфорт. И каким бы фактором это не было бы 

обусловлено, так или иначе в той или иной степени негативно сказывается на 

развитии ребенка. Единицы детей из таких семей не имеют антиобщественных 

и аморальных ориентаций. Чаще всего такие дети становятся бродягами, пре-

ступниками, попрошайками и т.д. А все потому что им приходится заботиться 

о себе самим. Их родители не чувствую ответственности за своих детей. Число 

таких родителей увеличивается, некоторые просто уклонятся от выполнения 

своих обязанностей, другие проявляют нежелание и оставляю своего ребенка 

без надзора, также есть те, которые в силу своих прав злоупотребляют роди-

тельскими обязанностями и прибегают к насилию и жестокому обращению 

с детьми.  

Государство дабы защитить ребенка от таких родителей лишает их роди-

тельских прав. Каковы должны быть основания для лишения родительских 

прав родителя? Статья 69 Семейного Кодекса Российской Федерации о "Лише-

нии родительских" прав гласит: 
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Родители (или один из них) могут быть лишены родительских прав, по 

следующим обстоятельствам: 

1. Уклонение родителей от выполнения родительских обязанностей, к это-

му также относится не уплата алиментов. 

Задаваясь вопросом об алиментах, не стоит забывать о том, что в 2018 го-

ду Госдума приняла закон, по которому сумма принудительного взыскания 

алиментов увеличена в 4 раза. Однако если долг составит больше 100 тысяч, без 

участия судебных приставов взыскать долг не получится. 

2. Отказ родителей забрать своего ребенка из родильного дома, образова-

тельного учреждения или иной организации. 

Ежегодно родители бросают от 30-50т малышей. Конечно, принимаются 

во внимание причины отказа, если родители больны, умерли или находятся 

в крайне тяжелом состоянии, это в какой-то степени оправдывает ситуацию. Но 

так или иначе, не всех этих детей усыновляют, а это значит, что им суждено 

расти в приюте. Что может быть страшнее оказаться в приюте? Так это когда 

"мамочки" выбрасывают своего ребенка в окно, так поступила 15 летняя жи-

тельница Тульской области в конце 2017 года.  

3. Злоупотребляют родительскими правами. 

Само семейное законодательство не имеет такого понятия как "злоупо-

требление родительскими правами". Из Постановления Пленума ВС РФ понят-

но, что эти действия должны быть виновными и противоправными в отноше-

нии ребенка. 

4. Жестоко обращаются с детьми. 

5. Хронический алкоголизм и наркомания родителей. 

6. Совершение умышленного преступления против жизни или здоровья 

своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося ро-

дителем детей, либо против жизни и здоровья иного члена семьи. 

Лишить родительского права можно только родителя имеющего несо-

вершеннолетнего ребенка, если их несколько, то в отношении каждого по от-

дельности и только судом. Как правило к этой мере прибегают, только тогда 

когда уже не в силах изменить ситуацию. 

В делах по лишению родительских прав участвуют органы опеки и попе-

чительства. Они могут выступить с иском в суд, но до этого они ведут очень 

долгую работу с такими родителями. Вызывают их на комиссии по делам несо-

вершеннолетних. Мне на своей практике довелось побывать на заседании ко-

миссии, как я заметила, чаще всего детям и родителям делают предупреждения 

или выговоры, дабы предоставить возможность исправить своё поведение. Так 

же с иском может выступить один из родителей или лица заменяющие их, 

а также прокурор. 
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Соответственно ответчиком являются никто иной, как мать с отцом 

и только, те которые записаны в свидетельстве рождения ребенка, опекуны или 

другие лица не могут быть ответчиками. 

Для подачи иска нужно собрать пакет документов: 

– исковое заявление 

– свидетельство о рождении ребенка 

– свидетельство об установление отцовства  

– единый жилищный документ 

– документ об уплате государственной пошлины 

– документ подтверждающий доход родителя 

– и прочие имеющиеся письменные доказательства по иску 

А также в статье 57 СК РФ говорится о том, что ребенок вправе выражать 

свое мнение при решении какого-либо вопроса, а также быть заслушанным 

в ходе любого судебного разбирательства. Но оценка ребенка не может быть 

в полной мере объективна. 

После решения суда ребенок передается другому родителю, если оба ро-

дителя лишены родительских прав, то органам опеки и попечительства или 

опекуну (попечителю). 

Правовые последствия лишения родительских прав предусмотрены ста-

тьёй 71 Семейного кодекса Российской Федерации. 

– Теряют права на участие в воспитании, на защиту его интересов 

– Родители лишенные в правах лишены всех льгот для граждан с детьми, 

а также возможность получать от них алименты. Однако эти льготы могут по-

лучать лица их заменяющие. 

– Также в дальнейшем решается вопрос о совместно проживании ребенка 

с родителями.  

– Что касается позитивной стороны то, для ребенка сохраняется его право 

на наследство и на пользование жилым помещением. Закон гласит, что родите-

ли по-прежнему должны содержать своего ребенка до совершеннолетия. 

– Что касается дальнейшей судьбы ребенка, то усыновление происходит 

не раньше чем через 6 месяцев со дня вынесения решения суда. Если оба роди-

теля лишены родительских прав, то ребенок передается органам опеки. 

Данный пункт закона говорит о том, что государство не спешит переда-

вать ребенка в новую семью для того, чтобы дать родителям время одуматься 

и изменить свой образ жизни. Так или иначе большинство родителей любят 

своих детей и захотят вернуть их, поэтому полный разрыв отношений крайне не 

желателен. Попытки как-то сохранить эти семейные отношения могут увен-

чаться успехом. Родитель могут восстановить свои права, в случае если ребенка 
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не усыновили, но это очень серьезный процесс, для этого нужен целый ряд 

условий: 

– зменение поведения родителя, избавление от зависимостей токсичными 

веществами и алкоголем  

– уплата алиментов 

– полное изменение поведения в отношении ребенка, участие в его воспи-

тании 

– если ребенок достиг возраста 10 лет, то потребуется его согласие на 

проживание с родителями 

И если эти условия соблюдены полностью, суд может рассмотреть дело о 

восстановление родителя в правах. 

Следует отметить, что лишение родительских прав – это крайняя мера, то 

есть к этому прибегают только тогда, когда в семье уже изменить ничего нельзя 

и сложившееся положение несет опасность для ребенка. Иногда, казалось бы, 

в хорошей семье ребенок может страдать по вине родителей и это крайне слож-

но выявить. Государство предусматривает, что ребенок может обратиться с ис-

ком в суд, но что делать, если ребенок не в том возрасте, чтобы отстаивать свои 

права и обращаться в органы? Тогда это должны сделать взрослые, а что делать 

если никто этого не замечает? Очень часто по телевизору показывают передачи 

или мелькают события, где рассказывают о ситуациях и событиях, только то-

гда, когда уже это приобрело очень серьезную форму, и изменить уже мало что 

можно. Самое ужасное во всем этом это то, что страдают дети, они не выбира-

ют себе родителей и не в чем не виноваты. Искалеченное детство может повли-

ять на всю жизнь, они не заслуживают такой судьбы.  

Государство старается защитить детей, но закон не совершенен, суще-

ствует очень много коллизий. Для защиты детей и семьи в целом, на мой 

взгляд, нужно создать нормативную базу для профилактических работ в небла-

гополучных семьях. Но даже начав эту работу должно пройти достаточно вре-

мени, чтобы показать какой-то результат.  
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Несмотря на тот факт, что многие считают социальную работу сравни-

тельно молодой сферой деятельности, она имеет довольно давние истоки. 

В начале пути своего становления она именовалась благотворительностью. Ин-

ститут благотворительности формировался в течение двадцати веков и прини-

мал самые различные формы. Первые задокументированные благотворитель-

ные мероприятия проходили в Иерусалиме, а затем и в Сирии, где были органи-

зованы специальные сборы для бедных, а также раздавалась еда, одежда 

и деньги [1, c.316]. В III веке н.э. нуждающихся отправляли в одно из христиан-

ских сообществ с целью обучать членов сообщества различному ремеслу 

и этим спасти их от бедности и нужды. Основными формами благотворитель-

ности в то время были выкуп рабов, дома опеки для престарелых и нуждаю-

щихся, приюты для сирот и подкидышей, образование и профессиональная 

подготовка молодежи, дома помощи, похороны погибших и многое другое 

[2, с.299]. 

Первые нормативные правовые акты, касающиеся государственной и об-

щественной благотворительности, были опубликованы в Речи Посполитой 

в конце XVIII века. Позднее, в Царстве Польском (уже находившемся в составе 

Российской империи), в 1817 году был издан закон об уходе за бедными, 

а в 1842 году – более масштабные нормативные акты об организации ухода за 

людьми, нуждающимися в помощи, и о благотворительных учреждениях, рас-

ширенный в последующие годы. Помимо этого, действовали законы, разделяю-

щие полномочия государственных органов по уходу за нуждающимися [3, с. 17]. 
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Примечателен XIX век в развитии социальной работы в Польше ещё 

и тем, что именно тогда появилось второе направление благотворительности. 

Её организационной формой стали благотворительные ассоциации: в г. Вильно 

она была основана в 1807 году, в Варшаве – 1814 году, в Кракове – в 1816 году, 

в Познане – в 1845 году. Их недостатки и организационные формы мало чем 

отличались от благотворительной деятельности церквей. Также в то время су-

ществовали многочисленные местные и локальные благотворительные органи-

зации [3, с. 18]. 

Начало XX века было непростым периодом для страны. Данный период 

был отмечен масштабными разрушениями в экономической, культурной и про-

мышленной сферах. Перед государством были поставлены многочисленные 

и разнообразные социальные проблемы, эти проблемы в одинаковой степени 

затрагивали все общество. Главными проблемами были борьба с неграмотно-

стью и массовой безработицей. Ранее благотворительные учреждения управля-

лись организациями местного самоуправления, общественными организациями, 

фондами и религиозными общинами. В то время как вновь созданные были ор-

ганизованы централизованно, их задачей было формирование национальной 

идентичности. 

В период Польской Республики (1918-1939 гг.) существовали следующие 

учреждения социальной защиты населения: центры общего ухода для детей, 

молодежи и взрослых; Польский комитет по защите детей (позднее преобразо-

ван в Польский комитет помощи детям); воеводские, районные и муниципаль-

ные комитеты помощи детям и молодежи, созданные в 1936 году; Комитет 

гражданской социальной помощи, ориентированный, прежде всего, на взрос-

лых (оказывал материальную и культурную помощь). 

В законе о социальном обеспечении от 16 августа 1923 года был включен 

порядок оказания социальной помощи и помощи, в соответствии со ст. 44 Кон-

ституции. Органами, ответственными за реализацию Закона, были Министер-

ство труда и социального обеспечения, Министерство здравоохранения и в огра-

ниченной степени Министерство внутренних дел. Помимо этого, при Мини-

стерстве труда и социального обеспечения в качестве консультативного и об-

щественного мнения был создан Совет общественной помощи, в состав которо-

го входили представители органов местного самоуправления, учреждений со-

циальной помощи и компетентных министерств [6, с. 52]. 

Закон «О социальной помощи» предусматривал разделение задач между 

государственными, воеводскими, районными и муниципальными администра-

циями. Ст. 2 этого закона предусматривала, что уход включает в себя: уход за 

несовершеннолетними детьми и подростками, особенно сиротами; детьми, 

брошенными, подверженными влиянию неблагоприятного окружения; защиту 
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материнства; уход за престарелыми, инвалидами, калеками, неизлечимо боль-

ными, умственно отсталыми и неспособными работать; уход за бездомными 

жертвами войны и особенно тяжело пострадавшими вследствие войны. Также 

предусматривалось попечительство в тюрьмах после отбывания наказания 

и борьба с алкоголизмом [6, с. 63]. 

В соответствии с данным законом, обратиться за помощью имели право 

лица, которые проживали на территории муниципалитета не менее года. За по-

мощь, оказанную другому лицу, по месту жительства муниципалитет возместил 

расходы на помощь. Средства на выполнение задач социальной помощи по-

крывались из бюджета муниципальных образований, государственного бюдже-

та, а также могли быть получены от физических и юридических лиц. 

После окончания Второй мировой войны польское общество занималось 

восстановлением страны. Основными и в то же время доминирующими по-

требностями были обеспечение минимального прожиточного минимума в сфе-

рах питания, одежды, здравоохранения, проживания и работы. Социалистиче-

ская система должна была устранить социальную отсталость и привести 

к улучшению экономического положения населения. Однако повышение обще-

ственной грамотности, доступности системы образования, удовлетворение ос-

новных потребностей послевоенного периода способствовало развитию новых 

потребностей. В то же время было отмечено, что социальная помощь должна не 

только противодействовать последствиям плохих материальных условий, но 

и предотвратить граждан от попадания в сложную жизненную ситуацию, вклю-

чая людей больных и неспособных работать. 

Конституция Польской Народной Республики от 22 июля 1952 года опре-

делила социалистический строй государства, в котором в качестве основы счи-

талось «всестороннее развитие социалистического общества, развитие трудо-

вых сил народа и каждого человека, и более лучшее удовлетворение потребно-

стей граждан» [5, с. 4]. 

В 1958 году социальной комиссией Центрального Комитета Польской 

Объединённой Рабочей партии, была разработана программа, направленная на 

всестороннюю работу социальной помощи. Основные положения этой про-

граммы определялись так: более точная, чем действующая до сих пор работа по 

выявлению потребностей нуждающихся; развитие форм оказываемой помощи 

по месту жительства; организация профилактической деятельности; комплекс-

ная и всесторонняя забота о пожилых людях и инвалидах. 

В 1960 году социальная помощь и защита населения была объединена 

с деятельностью Министерства здравоохранения, что было продиктовано необ-

ходимостью ухода за престарелыми людьми, где уход осуществлялся в сочета-

нии с лечением и оказанием помощи престарелым и инвалидам. Государствен-
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ная поддержка этих групп населения основывалась на организации социальной 

и медицинской помощи, а группа специалистов по уходу за людьми состояла из 

врача, медсестры и социального работника [4]. 

Вопросами социальной защиты и поддержки населения в Польше в те го-

ды занимался Департамент здравоохранения и социальной защиты населения. 

В задачи этого органа входило, решение вопросов социального обеспечения на 

территории воеводства; координация деятельности общественных организаций, 

выполняющих задачи в области социальной помощи; разработка планов разви-

тия, планов потребностей, финансовых планов и развитие сети социальной по-

мощи; управление домами социальной помощи; надзор за деятельностью орга-

нов государственного управления; рассмотрение апелляций на решения по со-

циальной помощи [4]. 

Исполнителями задач по социальной защите населения на государствен-

ном уровне были главы городов, районов, и т.п. В их задачи, как правило, вхо-

дило следующее: распределение финансовых ресурсов; координация деятель-

ности общественных организаций; назначение по просьбе центров социального 

обеспечения местных социальных работников; принятие решений о социальной 

помощи. 

Второй организационной системой, обеспечивающей меры социальной 

защиты и поддержки населения, был отдел, работающий со службой здраво-

охранения. В медучреждениях были созданы отделы служб по социальной за-

щите населения. 

Система служб социального обеспечения развивалась в Польской Народ-

ной Республике благодаря различиям в социальных потребностях, особенно из-

за недостаточных социальных пособий, и была реализована в форме: 1) денеж-

ных пособий. Органы государственного управления были компетентными ор-

ганами по присуждению денежных средств. Эти пособия были индивидуализи-

рованными, то есть их сумма зависела от финансового положения и финансо-

вых возможностей властей, а также от нуждающегося лица; 2) преимущества 

в натуральном выражении. Они действовали в качестве пособия, связанного с 

денежными средствами или были отдельной категорией, которая включали: 

– предоставление льгот по лечению; 

– выдача лекарств; 

– снабжение едой и одеждой и др.; 

3) помощь в предоставлении различных услуг нуждающимся. Как прави-

ло, услуги оказывались престарелым людям и инвалидам. Такая форма помощи 

была намного дешевле, чем расходы на содержание человека в доме социально-

го ухода. Развитие системы такого типа в Польше происходило с 1961 года. Ор-

ганизаторами этого вида услуг были, прежде всего, общественные организации: 
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Польский Красный Крест, Польский комитет социального обеспечения, Жен-

ская лига и т. д. Общественные организации получали субсидии от государства 

за свою деятельность, а органы социального обеспечения покрывали расходы 

на некоторые услуги, особенно для одиноких людей. 

4) Система институциональной поддержки. Была реализована путем по-

мещения подопечного в соответствующие дома социальной помощи. Развитие 

домов социального обеспечения происходило в 1950-х годах, и они были разра-

ботаны на основе старых домов престарелых. 

В 1974 году Министерство здравоохранения и социального обеспече-

ния приняло программу развития профессиональных социальных служб на 

1975-1990 годы. Данная мера была продиктована растущим числом пожилых 

людей, людей с ограниченными возможностями и людей, нуждающихся в со-

циальной помощи и предоставления им улучшенных условия жизни. Принятие 

этой программы также было продиктовано экономическими соображениями: 

использование профилактических мероприятий среди населения было дешевле, 

чем лечение и стационарная помощь [7]. 

В начале 1980-х гг. в Польской Народной Республике произошел полити-

ческий и экономический кризис. Это был еще один непростой период для соци-

альной помощи и поддержки населения. За этот период количество людей, 

нуждающихся в услугах социальной помощи, значительно увеличилось. В то 

же время формы помощи населению получили дальнейшее развитие. Большое 

внимание было уделено оказанию помощи семье, например, согласно Поста-

новлению Совета Министров № 1 от 8 января       1982 года был создан фонд 

поддержки семьи, который был основан благодаря денежным пожертвованиям. 

В рамках этого фонда была оказана помощь в виде периодических и разовых 

поставок для многодетных семей, нерезидентов, студентов, бабушек и дедушек, 

воспитывающих одного внука. Помощь, предоставляемая этим семьям, была 

направлена главным образом на обеспечение потребностей детей, то есть на 

получение помощи в форме обедов в школе и обеспечение их организованным 

отдыхом. 

Следующий закон о социальной помощи был принят 29 ноября 1990 года 

и вступил в силу в январе 1991 года. На окончательную форму акта и срок его 

принятия, несомненно, повлияло отношение к проблеме тогдашнего руковод-

ства Министерства труда. Закон изменил положения, касающиеся организаци-

онных и финансовых вопросов, а также категорий лиц, имеющих на это право. 

Тем не менее, кардинальных изменений в законе не появилось [8]. 

В новом законе использовавшийся ранее термин «социальное обеспече-

ние» был заменен термином «социальная помощь». Также в организацию соци-

ального обеспечения были внесены далеко идущие изменения. Прежде всего, 
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было четко заявлено, что социальная помощь организуется совместно прави-

тельством и администрацией местного самоуправления, сотрудничая при этом 

с неправительственными организациями. В то же время социальная помощь 

была выведена из компетенции министерства здравоохранения, передав все 

связанные с этим административные функции на центральном уровне Мини-

стерству труда и социальной политики. Были созданы муниципальные центры 

социального обеспечения, которые начали создаваться задолго до принятия 

вышеупомянутого Закона 1990 года. 

Кроме того, задачи социальной помощи между государственной админи-

страцией в регионе (воеводстве) и местным самоуправлением (гмине) были 

четко разделены, в результате чего роль местного самоуправления стала доми-

нирующей. 

Кроме того, согласно новому законодательству, изменился источник фи-

нансирования субсидий из социальной помощи. По данным Министерства тру-

да и социальной политики, в 1990 году около 98% средств было покрыто из 

средств центрального бюджета, но уже в 1991 году эта доля снизилась до 75%. 

Первые недостатки и промахи нового законодательства выявились уже 

через несколько месяцев со дня вступления в силу закона. Первые поправки 

были приняты уже в середине 1992 года, и наиболее важными из принятых ВО-

следствии изменений были следующие: определение отдельного критерия до-

хода для фермерских хозяйств, поддерживаемых сельским хозяйством, повы-

шение порога базового дохода, определение нового правила для определения 

суммы субсидий, а также расширение задач местного самоуправления. 

1996 год принес серьезные изменения в законодательство о социальной 

помощи. Затем основной критерий доходности был несколько изменен, и в све-

те правил определения пособий и суммы субсидий, также был изменен пере-

чень пособий. Однако законодатель оставил денежные, материальные и сервис-

ные льготы. Но также появилось немало новых форм помощи, таких как соци-

альная пенсия или периодическая гарантированная субсидия. 

Во второй половине 1990-х годов в Закон о социальной помощи несколь-

ко раз вносились различные поправки. Наиболее важные изменения произошли 

из-за необходимости приспособить законодательство социального обеспечения 

к реформам: административной системы, здравоохранения, образования и со-

циального страхования. В то же время, в соответствии с новым направлением 

социальной политики, были предприняты меры и усилия по поддержке семьи. 

В марте 2004 года был принят еще один закон о социальной помощи. За-

конодатель оставил в законе три основные формы субсидий: периодическую 

и единовременную выплату, а часть существующих форм поддержки пошла 

в систему пособий по поддержке семьи [9]. 
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Хотя принятый в 2004 году закон был представлен в качестве инноваци-

онного правового акта, включающего в себя новые положения, он, по мнению 

многих экспертов, является правовым актом, который продолжает модель со-

циального обеспечения, действующую с начала 90-х годов, и не соответствует 

современным реалиям и потребностям государства. 

Рассматривая историю развития и становления института социальной за-

щиты в Польше, можно прийти к выводу, что он претерпел многообразные из-

менения. Особого внимания заслуживают такие стороны социальной защиты, 

как адресность предоставления различных видов помощи малоимущим и соци-

ально незащищенным слоям; постоянная коррекция всей системы социального 

обеспечения в соответствии с изменениями ситуации в стране и определение 

приоритетов в этой области. Социальная защита в Польше пытается создать 

правила и решения для четко определенных проблем и групп получателей та-

кой помощи. Однако, остаточный характер социальной помощи в Польше про-

исходит вследствие низкой доли государственных расходов на это направление 

социальной политики. 
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ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация. Одной из важнейших задач государства как социального института явля-

ется создание сильного, стабильного общества, способного к активной жизни и воспроизвод-

ству. В свете этого одной из актуальных проблем современного российского государства 

(как и самого общества) является предотвращение и борьба с преступлениями и преступно-

стью подростков и молодежи. В работе указаны ключевые компоненты работы общеобразо-

вательной школы как средства профилактики правонарушений подростков.  

Ключевые слова: профилактика, подросток, правонарушения, социальные технологии, 

школа. 

 

Вся деятельность и жизнь в целом современных подростков происходит 

в непростом межличностном взаимодействии в формальных и неформальных 

группах. С одной стороны, они живут и действуют в условиях открытости, по-

тому что они являются членами образовательных, социальных и других групп 

(команд), а с другой стороны, их антиобщественная деятельность проходит 

в закрытых условиях, поскольку подростки являются членами формирующихся 

групп населения, и создали асоциальные группы с различной степенью крими-

нализации. Все подростки, их учителя, педагоги, иные представители обще-

ственности и члены общества вступают в сложные и многоплановые межлич-

ностные и межгрупповые взаимодействия. Социальная специфика этого взаи-

модействия является одной из важнейших характеристик деятельности (отно-

шения и общение несовершеннолетних правонарушителей, весь процесс 

предотвращения и исправления их социальных отклонений). 

Эффективность процесса предупреждения преступности среди несовер-

шеннолетних с помощью социальных технологий общеобразовательной школы 

во многом определяется степенью дифференциации, как самого процесса про-

филактики, так и образовательной деятельности образовательного учреждения 

в целом. В этом случае спецификой гуманизации является дифференцирован-

ный подход[1]. Как показали экспериментальные работы, последнее также яв-

ляется одним из важнейших педагогических условий эффективного использо-
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вания социальных технологий как средства профилактической деятельности 

в современной средней школе. 

Теоретической основой исследования являются: основные положения фе-

номена взаимодействия различных социальных субъектов (А.И. Антонов, 

В.Г. Афанасьев, И.В. Бестужев-Лада, И.С. Кон, А.Г. Харчев и др.); 

– теории социального и социально-педагогического взаимодействия субъек-

тов образовательного процесса (М.Р. Битянова, В.Г. Бочарова, С.И. Григорьев, 

В.Н. Гуров, В.И. Жуков, И.Г. Зайнышев, Р. Рамзей, Д. Юнссон и др.); фунда-

ментальные исследования проблем профилактики правонарушений несовер-

шеннолетних (М.А. Алемаскин, В.К. Андриевский, Ю.В. Гербеев, Ю.А. Клей-

берг, И.А. Невский, A.M. Печенюк, М. Вебер, Р. Уолтере, М. Шериф и др.); 

– теории противоправной мотивации детей (И.Ю. Борисов, А.И. Долгова, 

Е.В. Змановская, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, В.В. Лунеев, В.А. Петров-

ский, Т. Шибутани и др.); 

– идеи гуманистического, личностно-ориентированного подхода к воспи-

танию подростков девиантного поведения (Г.С. Батищев, Л.И. Божович, 

Л.Н. Куликов, В.Н. Никитенко, A.M. Печенюк и др.).  

Анализ научной литературы показывает, что на современном этапе разви-

тия науки понятие «предупреждение преступности» является междисципли-

нарным и встречается как в педагогике, так и в психологии, юриспруденции, 

социальных науках и медицине. В основном это интерпретируется как сово-

купность социально-психологических, медико-педагогических мер, направлен-

ных на нейтрализацию воздействия негативных социальных факторов на чело-

века (С. А. Беличева, Е. Г. Костяшкин, Ф. А. Лопушанский, Д. И. Фельдш-Тейн, 

Л. Б. Филонов, Г. Каплан, так далее.) [2]. 

Очевидно, что на современном этапе особенно актуальна проблема поис-

ка новых подходов, инновационных методов работы, снижающих риск ошибки 

и повышающих результативность. 

Педагогический аспект включает в себя: формирование гуманистических 

ценностей, определяющих мировоззрение подростка, желающего сотрудничать, 

способного получать и помогать; коррекция социальной позиции подростка 

в социальной группе путем достижения совпадения формального и реального 

лидерства, что снижает вероятность конфликта, усиливает взаимопомощь 

в группе несовершеннолетних[3]. 

Основными факторами, используемыми социальной технологией в целях 

управленческого воздействия на подростков и обеспечения их успешной дея-

тельности, выступают: способности, предрасположенности, интересы, потреб-

ности, ценностные ориентации, ожидания, отношения и активность. 
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Что касается алгоритма использования дифференцированного подхода 

в работе школы, то он имеет следующий вид: 

1) изучение всей личности подростка (диагностика) и выявление на этой 

основе его личности, причин и особенностей асоциального или противоправно-

го поведения; 

2) условное отнесение подростка к определенному типу и оформление 

основного направления индивидуальной работы с ним; 

3) поиск приоритетных мер-заданий в индивидуальной работе с подрост-

ком с помощью их классификации; 

4) выяснение основных направлений индивидуальной работы, рассмотре-

ние ее динамики и выбор наиболее рациональных методов воздействия, 

направленных на устойчивое повышение позитивной социальной самостоя-

тельности несовершеннолетних; 

5) анализ и обобщение проделанной работы. 

Интегрированным показателем успешности социальной и профилактиче-

ской деятельности в данной сфере я определила как уровень социальной ответ-

ственности подростков, проявившийся в формировании системы определенных 

социальных качеств подростяющего поколения [4]. 

В качестве критериев определения уровня сформированной рефлексии 

у несовершеннолетних были выбраны следующие:  

1) регуляция произвольных действий; 

2) расслабление; 

3) контроль и управление тревожностью;  

4) контроль негативных эмоций и эмоциональных расстройств (агрессии). 

Тем не менее, ряд противоречий остается нерешенным: 

– необходимость и умение решать проблему предупреждения преступно-

сти среди несовершеннолетних посредством социальных технологий и недоста-

точно эффективного использования этих возможностей в системе образова-

тельных учреждений; 

– педагогический потенциал социальных технологий и недостаточное 

научное, теоретическое и практическое развитие технологий для его использо-

вания в деятельности общеобразовательной школы по профилактике правона-

рушений несовершеннолетних; 

– степень знания проблемы дифференцированного подхода в науке 

и внедрения этого подхода на практике в социальную работу общеобразова-

тельной школы по профилактике правонарушений несовершеннолетних [5]. 

Из этого следует, что основой любого вида предупреждения преступно-

сти несовершеннолетних в первую очередь является интерпретацией понятия 

«социальное отклонение». Это явление – динамическое, значит склонно к раз-
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витию и различным изменениям. Поэтому механизмы и этапы возникновения 

отклонений в поведении несовершеннолетних оказывают определяющее влия-

ние на механизмы и этапы процесса предотвращения их проступков и правона-

рушений. Иными словами, этапы возникновения отклонений в поведении несо-

вершеннолетних являются не только основными направлениями работы по 

профилактике правонарушений, но и определяют организацию, содержание, 

методику и технологии профилактической работы в общеобразовательной 

школе. Кроме того, данные исследования «механизма протекания отклонений 

в поведении» наглядно демонстрируют необходимость и незаменимость соци-

ального и социально-педагогического компонента в профилактической работе 

школы. 

Социальный аспект содержания предполагает формирование у подростка 

социально-позитивного идеала, соответствующего условиям семьи, социальной 

жизни, работы, образования, досуга и т. д., основанного на использовании 

субъективных и объективных факторов социализации и развития личности 

подростка. Они содержатся в воспитательной работе подростка в его свободное 

время, формируют у подростка социально позитивные чувства, способствуют 

обучению, работе, общению и т. д. на основе личностно-деятельностного под-

хода; формируют социальные действия, умения и навыки, конечной целью ко-

торых является овладение приемами самопомощи подростков [6]. 
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Аннотация. В работе говорится о социальной работе с мигрантами. В ней указаны ос-

новные виды миграции, обращено внимание на правовую сторону при работе с данной груп-

пой населения. 
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Социальная работа это профессиональная деятельность, имеющей целью 

оказание помощи отдельному человеку, группе людей в решение их социаль-

ных проблем посредством поддержки, защиты, коррекции и реабилитации. 

Мы же рассмотрим социальную работу на основе её работы с мигранта-

ми. Разберемся с ее основами, подзаконными актами которые направлены на 

неё, а также понятиями и видами миграции. 

Россия находится на втором месте по числу мигрантов, уступая только 

США. Ежегодно границу РФ пересекают более 20 миллионов человек, причем 

только около двух миллионов официально зарегистрированы и имеют статус 

мигранта, остальные же пересекают границу не законно. 

В настоящее время понятие «мигрант» так до сих пор и не выработано ни 

в одном международном праве иностранных держав, ни в российско правовой 

системе. Практически во всех существующих определениях лежит понимание 

миграции как определенного вида перемещения, движения населения, а ми-

гранта – как лица, совершающего это перемещения. 

В соответствии с законопроектом о миграции, в статье 1 под мигрантом 

предлагали понимать лицо, совершающее перемещение с одного места житель-

ства на другое. (Постоянное или временное) 
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Аналогичное определение было закреплено ранее в утвержденной Прави-

тельством РФ Федеральной миграционной программе на 1998-2000 гг. Однако 

этот законопроект после прохождения первого чтения в Государственной Думе 

Комитет по конституционному законодательству и государственному строи-

тельству рекомендовал отклонить. В заключение Комитета среди оснований 

для отклонения было указано несоответствие ряда определений (в том числе 

предложенного понятия "мигрант") российскому и международному законода-

тельству. 

Миграционные потоки определяют социальный и экономический облики 

большинства государств современного мира. На каждое государство они ока-

зывают определенно разное влияние. 

Проблемы, связанные с миграцией в Российской Федерации наиболее 

остро выявились в 1990-е годы, и продолжаются, на данный момент. Они 

обострились в связи с распадом СССР и боевыми действиями уже на террито-

рии Российской Чечни. 

Понятие «миграция населения» (от латинского – переселение) означает 

процесс переселения (перемещения) людей, пересекающих границы тех или 

иных территорий со сменой места жительства навсегда или на длительный 

срок. По определению ООН, миграцией считается перемещение лиц на срок 

более 6 месяцев. 

Рассмотрим виды миграций и их основные направления, для более точ-

ной постановки картины правовых аспектов. 

По направлению миграции бывают следующих типов: 

– Разовая миграция. Например, поездка в другой населенный пункт, с це-

лью отдыха, лечения, получения образования. 

– Маятниковая миграция, перемещение людей по относительно стабиль-

ным направлениям, а потом возвращение на прежнее место жительства. 

Например, массовое перемещение больших масс людей в южные и западные 

регионы страны летом и потом возвращение их обратно осенью. 

– Сезонная миграция, перемещение людей в определенных направлениях 

с целью участия в какой-либо деятельности. Например, участие в рыбной пу-

тине, строительстве, уборке урожая. 

– Безвозвратный тип. Человек покидает прежнее место жительства на всю 

жизнь. 

Также миграцию определяют по отношению к перемещению: 

1. Добровольная миграция. Люди перемещаются на другое место жи-

тельства по собственной воле, своему желанию. Как к таковому можно отнести 

освоение новой территории. К примеру, можно провести массовое переселение 
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людей в СССР на территорию восточной Сибири и Казахстана во времена 

правления Хрущёва. 

2. Вынужденная миграция. Она характеризуется перемещением людей 

по собственной воле, но против собственного желания, такие ситуации возни-

кают, когда человек понимает, что пребывание на данной территории не воз-

можно из-за обстоятельств не зависящих от него. К данным случаям можно от-

нести стихийное бедствие, вооруженный конфликт. 

3. Принудительная миграция. Это перемещение людей против их соб-

ственной воли или по прямому приказу. Например, насильственная миграция, 

насильственное переселение или изгнание. 

Миграцию также разделяют по отношению к региональным и государ-

ственным границам: 

1. Внутренняя миграция. Она определяется как перемещение людей 

внутри одной страны или одного региона. Например, поездка на учёбу или ле-

чение в другом городе. 

2. Внешняя миграция. Она осуществляется, как правило, на территорию 

другой страны или региона, с целью постоянного места жительства.  

После пересечения границы, международные мигранты становятся обла-

дателями двоякого правового статуса, сохраняя права и обязанности, принад-

лежащие им как гражданам определенной страны, и в тоже время они находят-

ся под юрисдикцией страны-въезда. Поэтому очень важно определить террито-

риальную единицу, при пересечении, которого лицо будет считаться мигран-

том. Для международных мигрантов такой будет являться внешняя граница 

конкретного государства. 

По отношению к внутренним мигрантам в рекомендациях ООН предлага-

ется использовать следующий подход: внутренние мигранты – лица, которые 

обычно проживают в какой-то конкретной географической зоне и которые ра-

нее проживали в другой географической зоне страны, при этом географической 

зоной принято считать наименьшую единицу административно-территориаль-

ного деления. 

Тем не менее, применительно к России речь должна вестись, скорее, 

о границах муниципального образования, а не наименьшей административно-

территориальной единицы. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод что мигранты – это люди, ко-

торые в большей или меньшей степени попадают в ситуацию маргинализации 

в силу потери своих «территориальных корней». Привязанность к какому-либо 

месту оказывает влияние на соматическое и психическое здоровье человека, его 

этику, чувство хозяина, восприятие природы, внутреннего пространства (чув-

ство дома. Наряду с данными правами страдают и другие духовно-культурные 
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и агентно-профессиональные, поскольку у вынужденных мигрантов в новых 

условиях возникают проблемы с образованием детей, конфессией, приспособ-

лением к новой субкультуре и трудоустройством. 

Перечислим некоторые из соответствующих правовых нормативных актов 

регулирующих положение мигрантов на территории Российской Федерации. 

Прежде всего, это два Закона Российской Федерации «О беженцах» 

и «О вынужденных переселенцах» от 19.02.93 г., а также Закон Российской Фе-

дерации «О гражданстве Российской Федерации», Указ Президента Российской 

Федерации «О Федеральной миграционной программе» от 09.10.94 г. и соот-

ветствующая программа, Федеральный закон «О переселении граждан из райо-

нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», постановления Пра-

вительства РФ «О реализации Федеральной миграционной программы» от 

18.01.95 г., «Об утверждении Порядка выпуска и погашения государственных 

жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам Российской Федерации, ли-

шившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» 

от 09.10.95 г., «О мерах по развитию социальной помощи для лиц, оказавшихся 

в экстремальных условиях без определенного места жительства и занятий» от 

05.11.95г. 

Перечисленные правовые акты – свидетельство усилий, но также и недо-

статков по реализации и закреплению некоторого объема прав мигрантов, вы-

ражающих достоинство человека, упомянутых во Всеобщей декларации прав 

человека (1948 г.), Конвенции ООН о статусе беженца(1951г.), Конвенции СНГ 

о правах и основных свободах человека (1995 г.) и других документах. 

У социального работника часто появляется необходимость знакомить ми-

грантов с документами, например о выплате единовременного денежного посо-

бия лицу, о порядке выдаче удостоверения вынужденного переселенца, о поло-

жении программы содействия добровольному переселению соотечественников 

и другие. Данные знания помогают мигранту поддержать и защитить личное 

достоинство людей, попавших в ситуацию вынужденного мигранта. Данными 

институтами очень важно уметь пользоваться, для защиты своих прав. 

Социальная работа использует различные технологии при работе с ми-

грантами. Таковыми являются: адаптация, реабилитация, коррекция, эксперти-

за. Все вышеупомянутые технологии являются базовыми технологиями соци-

альной работы. На их основе строится вся практическая деятельность.  

С вступлением России в Совет Европы резко поднялась планка требова-

ний к последовательному осуществлению прав мигрантов, закрепленных в от-

веденных для этого специальных европейских конвенциях. В Европе очень 

сильна позиция сторонников доктрины неразделимости прав человека, и предо-

ставления их как системы. Территориально-пространственные, естественно-
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антропологические, духовно-культурные, агентно-профессиональные потреб-

ности и права человека должны составлять единое целое и защищаться госу-

дарством. В отношении беженцев и вынужденных переселенцев такие форму-

лировки неделимости наиболее актуальны. Для них важна как свобода выбора 

места жительства, так и государственно-правовая защищенность и упорядочен-

ность при получении статуса беженца или вынужденного переселенца. Для их 

адаптации необходима организационно-правовая и информационная проработ-

ка решения проблем жилья, трудоустройства, медицинского и социального 

страхования, пенсионного обеспечения и образования детей. Наряду с приняти-

ем Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ», 

внесением изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Феде-

рации» необходима разработка законов, регулирующих проблемы внутренней 

и внешней миграции. 

Итог: социальная работа важный инструмент государственного управле-

ния при работе с мигрантами. Она оказывает им разного вида услуги, например, 

поиск места работы, жилья. Социальная работа помогает данной социальной 

группе адаптироваться к новым условиям жизни и успешно функционировать 

в обществе. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЕВРОПЕ 

 

Аннотация. В работе говорится о предпосылках развития волонтерского движения  

в Европе. Приводится пример современных практик международного волонтерства в Европе. 

Ключевые слова: волонтерство, добровольчество, молодежный волонтерский лагерь. 

 

До конца XIX века культура выполняла задачу по совершенствованию 

человека и общества. На современном этапе развития общества, можно сделать 

вывод о невыполнении культурой тех задач, какие она должна выполнять в сво-

ём классическом представлении. Культ потребления конца XX начала XXI века 

изменил акцент, связанный с развития высококультурного уровня, основанного 

на нравственности и морали, на культуру связанную с экономическими и поли-

тическими задачами, не имея в виду цели духовного развития человека. Одна-

ко, в современном обществе всё также популярны традиционные ценности. 

А именно, ценность бескорыстной помощи. 

В связи с этим возникла потребность развития такого общественного 

движения как волонтерство (добровольчество). Участие в добровольческой де-

ятельности помогает находить ресурсы для собственного личностного совер-

шенствования, способствует развитию рефлексии, стимулированию самореали-

зации. 

Впервые понятие волонтер упоминается в латинском языке «voluntarius», 

что переводится как «добровольный, действующий по своей воле». В русский 

язык понятие волонтер приходит вначале XVII из французского языка 

«volontaire» – «волонтер», в двух значениях: 1. тот, кто добровольно поступает 

на службу в действующую армию; 2. тот, кто добровольно принимает участие 

в каком-либо деле.  

XIX век вошел в историю Англии как «золотой век» волонтерской дея-

тельности. Руководимые мотивами филантропии и христианской добродетели 

многие представители среднего и высшего классов вовлекались в социальную 

работу, чтобы бороться с катастрофической бедностью. Возникло большое чис-

ло общественных (благотворительных) организаций. Многие до сих пор суще-

ствующие общественные организации были организованы именно тогда. Ти-

пичным для того времени было движение общин, которые возникали в кварта-

лах Лондона с обнищавшим населением. Основатель одной из них – С.А. Бар-
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нер, использовал добровольческую работу студентов. Они оказывали материаль-

ную и нематериальную помощь, например, организовывали курсы для взрослых, 

каникулы в деревне для детей и поддержка еврейских переселенцев [1.] 

Первое молодежное волонтерского движение, уже в современном, новом 

значении этого понятия было образовано после Первой мировой воны. В 1920 го-

ду во Франции около города Вердена был осуществлен первый проект волон-

терского лагеря. Молодые люди, немцы и французы, объединились для восста-

новления разрушенных во время войны исторических памятников и зданий. 

Волонтеры за свою работу не получали никакого материального вознагражде-

ния, но регулярно обеспечивались проживанием, питанием и даже медицин-

ским страхованием. Пожалуй, это событие можно назвать отправной точкой 

в развитии волонтерства как нового, всеобщего социального феномена. Это со-

бытие стало прецедентом для создания международной волонтерской органи-

зации SCI, Servise Civil International (Международная Французская Помощь). 

На данный момент она является одной из самых первых существующих и по 

сей день волонтерских мировых сообществ. Близок по возрасту лишь «Красный 

крест».  

В 1960-х годах толчок для проведения осмысленной молодежной полити-

ки, в том числе одного из её направлений – добровольчества., дали происходя-

щие молодежные волнения во Франции и Германии: большой процент безрабо-

тицы, конфликт поколений и всемирное движение протеста. С большим энтузи-

азмом продолжают возникать многочисленные инициативные группы и органи-

зации, в которые привлекали молодежь к добровольной работе. Работая добро-

вольно, молодые люди получали возможность наполнить жизнь новым содер-

жанием. В это время возникает Волонтерская служба по месту жительства 

Community Service Volunteers (CSV), затем образовался Корпус Мира, волонте-

ры которого работают в Китае, Монголии, Филиппинах и других странах, а по-

том возникла германская служба развития Deutsche Entwiklungsdienst. Их пер-

востепенной задачей является поддержание добровольчества как формы соци-

ального служения, которое осуществляется по собственному волеизъявлению 

граждан, направленное на бескорыстное оказание социально значимых услуг на 

местном, национальном или международных уровнях. 

Так же одним из факторов развития волонтерского движения принято 

считать активное участие волонтеров в восстановлении полуразрушенной Ев-

ропу после Второй мировой войны.  

XX век богат на поток революционных и до этого периода не интересо-

вавших население идей. Одним из примеров является забота населения о миро-

вой экологии. В 1988 году силами волонтерских организаций были осуществ-

лены около 2000 проектов в области экологии и здоровьясбережения в 84 стра-

нах мира.  
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В 90-е годы XX века в европейских странах волонтер (доброволец) стал 

весомым экономическим ресурсом. Таким образом, в 1998 году готовых помо-

гать на безвозмездной основе было более 109 миллионов, из которых подростки 

старше 14 лет – 79%.  

Ключевой точкой отсчета для современного развития волонтерского дви-

жения стала, принятая в 2001 году в Амстердаме на XVI Всемирной Конферен-

ции Международной Ассоциации Добровольческих Усилий (англ. IAVE) «Все-

общая декларация добровольчества», в которой говорится, что добровольчество 

для молодежи – это отличная возможность завести новые связи, получить опыт 

реальной работы, развить свои лидерские качества и поучаствовать ответствен-

ность. 

Сейчас для молодежи Европы волонтерство является отличным способом 

увидеть другие страны, получить жизненный опыт, новые знакомства и практи-

ку. В добровольческой деятельности участвуют все слои населения независимо 

от уровня образования, профессии и доходов. Социальный и экономический 

вклад волонтерской деятельности в развитие общества неоспорим. И хотелось 

бы рассмотреть некоторые современные практики международных волонтер-

ских программ. 

В Европе распространены так называемые Волонтерские лагеря. Когда на 

определенный период времени приезжают группы молодых людей из разных 

стран мотивированные на безвозмездную помощь. Помощь может быть разной, 

зависит от направленности организации. Принимающая сторона обеспечивает 

питание, жильё, социальное/медицинское страхование, культурную и образова-

тельную программы, визу, возможно, карманные деньги. Как правило, участни-

ков лагеря селят в отдельное общежитие при университете или в принимающие 

семьи. Прежде чем стать участником европейского волонтерского лагеря, соис-

кателю необходимо пройти тестирование на уровень знания иностранного язы-

ка, написать автобиографию, мотивационное письмо со сведениями, почему 

и как после будет использован приобретенный опыт, подготовить заявление на 

визу, загранпаспорт и в некоторых случаях внести регистрационный взнос.  

Например, вид культурного волонтерства, который на данный момент 

в России только начинает развиваться, «Festival Plein la Bobine» – ежегодный 

международный фестиваль короткометражного кино, который проходит во Фран-

ции. Каждый год кинофестиваль посвящён определённой тематике. В 2016 году 

тематикой Plein la Bobine был лес. Все желающие в возрасте от 18 лет и со зна-

нием французского языка могут стать волонтёрами. Им предстоит оборудовать 

площадки для кинопросмотров, подготавливать бейджи и постеры, сопровож-

дать и рассаживать юных зрителей.  

Экологическое волонтерство в Германии. Постоянный лагерь доброволь-

ческой экологической организации «Друзья природы» в старинном городе 
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Марбурге. Волонтеры занимаются тем, что отмечают на карте новые деревья, 

участвуют в посадке саженцев, обрезке веток. Время работы 3-4 часа 5 дней 

в неделю. Общение между участниками проекта происходит исключительно на 

немецком языке. Кроме того, все волонтёры имеют возможность посещать за-

нятия по немецкому языку. 

Примером профессионального волонтерства может служить программа 

эстонской молодежной ассоциации «EstYES», которая помогает организовы-

вать английские лагеря для детей от 7 до 12 лет. Волонтёры в возрасте от 

19 лет, хорошо говорящие по-английски, а также желательно с опытом работы 

с детьми дошкольного возраста и подростками. Деятельность, которой заняты 

волонтеры это организация дополнительной программы отдыха для детей: иг-

ры, беседы, сопровождение. Каждому волонтёру вместе с двумя учителями 

и одним ассистентом необходимо работать не более чем с 10 детьми, большин-

ство из которых говорит по-русски.   

Исторически волонтерство существует на протяжении всей жизни чело-

века, принимая различные формы и наиболее актуальные виды общественной 

деятельности. Но особый рассвет получило в момент развития гражданского 

общества. Не трудно проследить и тот факт, что само волонтерство способство-

вало становлению гражданского общества и закреплению институтов граждан-

ской активности. Анализ реальных практик демонстрирует, что создаются спе-

циальные государственные агентства, в зоне ответственности которых находит-

ся развитие и поддержка волонтёрских инициатив, реализуемых в стране с при-

влечением иностранных граждан. 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы социальной поддержки лиц, постра-

давших в результате аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Изучаются про-

блемы правового регулирования социальной-правовой поддержки чернобыльцев. Анализи-
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поддержка, авария на АЭС. 

 

Авария на Чернобыльской АЭС стала катастрофой, изменившей сознание 

миллионов людей. В ней пострадало большое количество людей, принимавших 

участие в ликвидации аварии и ее последствий, а так же население вблизи са-

мой станции. Поддержка пострадавших в этой техногенной катастрофе остается 

важной частью социальных обязательств государства. В настоящее время дан-

ная тема не утрачивает свою актуальность, поскольку число аварий на про-

мышленных объектах имеет тенденцию к увеличению. Последствиями таких 

аварий являются причинение вреда жизни и здоровью людей, имуществу юри-

дических и физических лиц, государству и окружающей среде. 

Термин «радиационная катастрофа» систематически используется в меж-

дународном праве и в российском законодательстве, при этом его легальное 

определение отсутствует. В качестве примера можно привести Декларацию 

ООН о предотвращении ядерной катастрофы, одобренную Генеральной Ассам-

блеей ООН 9 декабря 1981г. Применительно к российскому законодательству 

следует упомянуть то обстоятельство, что в нем отсутствует единый подход 

к определению понятия «катастрофа» в целом, а также по существу не разгра-

ничиваются понятия «катастрофа», «авария», «инцидент». 

Различают четыре вида последствий радиоактивного облучения человека: 

«соматические эффекты (лучевая болезнь и возможная гибель), соматико-

стохастические последствия (возникновение рака, ускоренное старение), тера-

тогенные заболевания (уродства, умственная отсталость детей в результате ра-

диационного поражения плода в утробе матери) и генетические эффекты (все 

разнообразие наследственных заболеваний, возникающих у человека в резуль-

тате самопроизвольных, спонтанных мутаций в половых клетках). Время про-
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явления соматических эффектов составляет минуты-сутки, соматико-схоласти-

ческих – годы одного поколения, тератогенных последствий – второе поколе-

ние, генетических – второе, третье и последующие поколения» [11, с. 110]. 

Для изучения медицинских последствий и анализа состояния здоровья 

пострадавшего населения в результате аварии на ЧАЭС с 1986 г. ведется Рос-

сийский государственный медико-дозиметрический регистр на базе Медицин-

ского радиологического научного центра Российской академии медицинских 

наук (г. Обнинск). [13, C.17-25]. В настоящее время в Регистре хранится ин-

формация более чем на 600 тыс. граждан Российской Федерации, подвергшихся 

радиационному воздействию вследствие аварии на ЧАЭС, в том числе на 

186 тыс. ликвидаторов, проживающих во всех субъектах Федерации. 

Сложность и тяжесть последствий привели к необходимости принятия 

Российской Федерацией (и рядом других государств) особых защитных и ком-

пенсационных мер по отношению к пострадавшим гражданам, которые были 

бы закреплены в специальных законодательных актах. 

Относительно системы социальной поддержки лиц, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в ч. 1 ст. 7 

Конституции РФ установлено следующее: «российская Федерация является со-

циальным государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, предопре-

деляет тем самым обязанность государства заботиться о благополучии своих 

граждан, их социальной защищенности, очерчивает цели и основные направле-

ния социальной политики» [1]. 

В соответствии с Законом от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной за-

щите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» «социальная поддержка – это система мер, обеспечива-

ющая социальные гарантии гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»[2].  

Социальная защита граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, «фактически представляет собой 

комплекс осуществляемых государством мер экономического, правового, соци-

ального и иного характера, направленных на возмещение вреда, причиненного 

аварией, социальную адаптацию и реабилитацию пострадавших граждан, мате-

риальную поддержку, повышенное медицинское и социальное обслуживание 

лиц, подвергшихся радиоактивному облучению» [12, с.13-14].  

Социальная защита граждан, пострадавших от радиационных и (или) тех-

ногенных катастроф, в том числе, в аварии на Чернобыльской АЭС представля-

ет собой систему мер, которые обеспечивают «реализацию права граждан на 
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возмещение вреда, причиненного их здоровью и имуществу в результате ката-

строфы». Это компенсации и льготы за счет средств федерального бюджета. 

В настоящее время действует Постановление Правительства РФ от 31 де-

кабря 2004 г. № 907 «О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздей-

ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» [6]. Данное 

Постановление в целях реализации положений Закона РФ от 15 мая 1991 г. 

№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» утвердило ряд нормативных 

правил, устанавливающих получение мер социальной поддержки граждан, под-

вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, например: «Правила выплаты ежемесячной денежной компенсации на 

питание детей в детских дошкольных учреждениях (специализированных дет-

ских учреждениях лечебного и санаторного типа), а также обучающихся в об-

щеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования», «Правила выплаты ежемесячной 

денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражда-

нам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС», «Правила выплаты гражданам, эвакуированным из зоны от-

чуждения и переселенным (переселяемым) из зоны отселения, единовременно-

го пособия в связи с переездом на новое место жительства и компенсации сто-

имости проезда, а также расходов по перевозке имущества», «Правила выплаты 

гражданам компенсаций за вред, нанесенный здоровью вследствие чернобыль-

ской катастрофы, компенсации на оздоровление, а также компенсаций семьям 

за потерю кормильца», «Правила выплаты ежемесячной денежной компенсации 

гражданам в зависимости от времени проживания (работы) на территориях зон 

радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 

«Правила выплаты ежемесячной компенсации на питание с молочной кухни 

для детей до 3 лет, постоянно проживающих на территориях зон радиоактивно-

го загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2007 г. № 136 «О порядке 

предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздей-

ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных ис-

пытаний на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также выплаты пособия на погребение граждан, погибших 

(умерших) в связи с чернобыльской катастрофой» [7.] также утверждены:  

– «Правила оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска и выплаты 

единовременной компенсации на оздоровление, предоставляемой одновремен-

но с дополнительным оплачиваемым отпуском гражданам, подвергшимся воз-

действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 
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– «Правила оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска и выплаты 

единовременной компенсации на оздоровление, предоставляемой одновременно 

с дополнительным оплачиваемым отпуском гражданам, подвергшимся воздей-

ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

– «Правила выплаты ежемесячной денежной компенсации в возмещение 

вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо 

от степени утраты трудоспособности (без установления инвалидности)»; 

– «Правила сохранения среднего заработка на период обучения новым 

профессиям и трудоустройства гражданам, эвакуированным и переселенным 

(переселяемым), а также выехавшим в добровольном порядке на новое место 

жительства с территории отдельных зон радиоактивного загрязнения вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

– «Правила выплаты дополнительного пособия гражданам, постоянно 

проживающим на территории зоны радиоактивного загрязнения вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС и зарегистрированным в установленном по-

рядке в качестве безработных»; 

– «Правила выплаты пособия на погребение членам семей или лицам, 

взявшим на себя организацию похорон граждан, погибших в результате ката-

строфы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других 

заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умер-

ших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы». 

Указанные документы устанавливают процедуру приобретения гражда-

нами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС, предусмотренных прав и мер социальной поддержки.  

Гражданам из подразделений особого риска предоставляется ежемесяч-

ная денежная выплата. При этом они имеют право обратиться за предоставле-

нием социальной помощи в виде набора социальных услуг, включающих в себя 

бесплатное лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, проезд 

на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и проезд на между-

городном транспорте к месту лечения.  

Гражданам из подразделений особого риска, в удостоверениях которых 

указаны подпункты «а» – «г», и инвалидам вследствие заболевания, обуслов-

ленного воздействием радиации в связи с непосредственным участием в дей-

ствиях подразделений особого риск, а предоставляются компенсации: 

– на приобретение продовольственных товаров; 

– ежегодное на оздоровление; 

– единовременная компенсация за вред здоровью. 
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Гражданам из подразделений особого риска, в удостоверениях которых 

указан подпункт «д», предоставляются компенсации: 

– на приобретение продовольственных товаров, 

– ежегодное на оздоровление. 

Работающим гражданам из подразделений особого риска кроме вышепе-

речисленных мер социальной поддержки и гражданам, участвующим в ликви-

дации последствий катастрофы, предусмотрено использование ежегодного оче-

редного оплачиваемого отпуска в удобное для них время, а также получение 

дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных 

дней.  

В целом в Российской Федерации правовая база, регулирующая социаль-

ную защиту лиц, пострадавших от радиационных и (или) техногенных ката-

строф, в том числе, в результате аварии на Чернобыльской АЭС, создана. Воз-

можно, она не совсем совершенна и не достаточно эффективна, но это свиде-

тельствует лишь о необходимости совершенствования и кодификации юриди-

ческой базы, а так же реализации мер социальной поддержки, с учетом акту-

альных изменений в социуме. 
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тия социального образования, подходы к организации подготовки кадров по социальной ра-

боте для современной молодежной политики. Исследованы вопросы социально-культурной 

составляющей в организации подготовки кадров по социальной работе в Новосибирском 

государственном педагогическом университете.  

Ключевые слова: социальная работа, инновационные ресурсы, образовательные про-

граммы, молодежная политика. 

 

Как известно, социальная работа представляет собой, организацию диало-

га с людьми по поиску, обнаружению, пониманию, обогащению смыслов их 

жизни. Вся социальная и воспитательная деятельность, по мнению М. Отэса, 

«строится на различиях и поисках смысла». Эта смысловая стратегия развития 

образовательного пространства оказывается не востребованной. Профессиона-

лизация высшего образования не означает его полной рационализации, выра-

жающейся в доминировании принципов модульно-рейтингового обучения 

и функционально-компетентностного структурирования содержания образова-

ния [4; 26]. 

При проектировании образовательных систем новым типом целеполага-

ния выступают компетенции, знаменующие сдвиг от преимущественно акаде-

мических норм оценки к внешней оценке профессиональной и социальной под-

готовленности выпускников. В рамках болонских реформ это в идеале означает 

трансформирование систем высшего образования и самих вузов в направлении 

их большей адаптации к миру труда в долгосрочной перспективе и широком 

плане с целью подготовки конкурентоспособного на рынке труда, компетентно-

го работника. 

Можно, конечно, предположить, что поиск адекватных компетенций как 

интегрированного результата образования – это, возможно, одна из общециви-

лизационных попыток «восстать» против процесса десоциализации, смягчить 

фрустрационные травмы будущих социальных работников, вероятность кото-

рых многократно повышается в условиях стремительного нарастания динамиз-

ма и неопределенности. Однако эти же процессы, значительно ослабляют кон-

курентность самих национальных образовательных моделей.  

Педагогические вузы или факультеты во многих странах Европы являют-

ся базовыми научными и образовательными площадками для социальной рабо-

ты. Например, в Университете г. Зиген (Германия) бакалавров по социальной 

работе готовят на факультете «Воспитания, социальной педагогики и социаль-

ной работы» [1;56]. Педагогическое пространство, идеология, мировоззрение 

специфическое для таких вузов (в том числе НГПУ) или факультетов макси-

мально способствуют формированию ценностно-смысловой подготовки буду-

щих профессионалов в области социальной педагогики и социальной работы. 

Ведущим типом деятельности и в педагогике, и в социальной работе является 
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коммуницирование, которая позволяет им работать на общую цель – достиже-

ние социальной справедливости и благополучия. Ведь проблемы социального 

функционирования, с которыми сталкивается социальный работник во взаимо-

действии с клиентом, есть, главным образом, результат неэффективной социа-

лизации или нарушений в этом процессе. Следовательно, многие противоречия 

можно предупредить, а ряд проблем разрешить, используя педагогические кон-

цепции, технологии, методы социальной работе. Социальная работа, оказывая 

помощь нуждающимся, часто выступает как институт компенсирования оши-

бок воспитания, нехватки педагогического внимания, причем в независимости 

от возраста, оказавшегося в трудной жизненной ситуации человека [3;37].   

Современный инновационно-развивающийся педагогический универси-

тет располагает всеми ресурсами для подготовки таких специалистов. Только 

в его образовательном пространстве можно увидеть интеграцию практических 

направлений (в отличие от классических университетов) подготовки по психо-

логии, педагогике, экономике, медицине, гуманитарным специальностям, ин-

формационным технологиям. Педагогический вуз может умножать усилия под-

разделения по подготовке бакалавров по социальной работе, используя опыт, 

кадры, лаборатории, практические связи всех институтов и факультетов, со-

ставляющих его структуру.  

В этой связи, открытие в 2003 г. Института молодежной политики и со-

циальной работы (с 2015 года Институт культуры и молодежной политики), 

стало необходимым условием дальнейшего эффективного развития НГПУ 

и удовлетворения потребностей региона. 

Специалисты социальной сферы – очень широкая область профессио-

нальной деятельности, включающая в себя все направления современной соци-

альной политики. Последние несколько лет происходят концептуальные изме-

нения в социально-политической деятельности современного российского гос-

ударства. Эти перемены влекут за собой и трансформацию систем социального 

обслуживания, социальной защиты населения. Современная социальная работа 

ориентирована на индивидуальный подход, качество, результативность.  Дан-

ные позиции можно будет реализовать только при условии качественной под-

готовки кадрового ресурса, что особенно сложно в условиях тотального сокра-

щения часов на аудиторную подготовку специалистов и производственную 

практику. 

Социальная работа с молодежью это социальная работа в широком смыс-

ле слова, т.е. создание условий для нормального функционирования молодежи 

в обществе, нормального развития всех групп населения, в том числе молодеж-

ных сообществ, а также опережающие действия, использование технологий по 

предотвращению, недопущению конфликтных ситуаций, кризисных явлений 
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в молодежной среде. Социальная работа с молодежью направленна на решение 

проблем, молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. При 

этом особая роль уделяется, профилактики, недопущению возникновения кри-

зисных состояний, девиаций и асоциального поведения в молодежной среде. 

Особенности социальной работы в молодежной политики объясняются, прежде 

всего, спецификой молодежных групп, общностей, отдельных их представите-

лей [5, с. 45].  

Социальная работа в России в значительной мере ориентирована на пре-

одоление последствий свершившихся событий, негативных результатов обще-

ственных явлений и процессов. Значительная часть российской молодежи ока-

залась в группе социального риска или столкнулись с трудной жизненной ситу-

ацией, нуждаются в поддержке со стороны квалифицированных кадров, владе-

ющих пониманием их социально-культурных особенностей. Наш опыт показы-

вает, что многоплановая и многопрофильная деятельность социальных работ-

ников с молодежью требует от специалистов глубоких профессиональных зна-

ний, базовой подготовки.  

Модель подготовки специалистов по социальной работе с молодежью, 

а в последние годы и бакалавров в рамках компетентностного подхода в Инсти-

туте культуры и молодежной политики имеет свои специфические черты. Для 

определения основных характеристик модели и оценки эффективности подго-

товки кадров Лабораторией социологии молодежных движений (действующее 

при институте научное подразделение) было проведено исследование. В струк-

туре изыскания две позиции. Во-первых – качество управления образователь-

ным процессом в соответствии с СМК НГПУ. Во вторых – оценка эффективно-

сти образовательного процесса студентами и работодателями.  

Образовательная модель условно складывается из трех основных элемен-

тов. К ним относится аудиторная работа, в соответствии с образовательными 

стандартами и учебными планами, научно-исследовательская работа студентов 

в соответствии с СТО НГПУ и производственная деятельность. Каждый из этих 

элементов имеет сложную структуру реализации, включающую в себя элемен-

ты управления, обеспечения технологиями и методиками, доступом к инфор-

мационным ресурсам, кадрового сопровождения. Большую роль в функциони-

рование моделей отводится самим студентам, которые разрабатывают и осу-

ществляют собственные индивидуальные образовательные маршруты [2]. 

Определить состоятельность образовательной модели можно в соотноше-

нии с критериями эффективности. Одним из важнейших является инновацион-

ная составляющая образовательной деятельности. 

Современные тенденции требуют от образовательного учреждения при-

менения новых подходов. Образование сегодня оказалось в центре модерниза-
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ционных преобразований в Российском государстве, и высшие учебные учре-

ждения испытывают мощный прессинг со стороны контролирующих и аккре-

дитующих органов власти. Кроме того внедрение новшеств требуется и для 

успешного конкурирования на современном рынке образовательных услуг, ко-

торый в Новосибирске представлен мощными вузами Российского значения. 

В организации учебного процесса в институте реализуются инновационные 

технологии, заключающиеся в следующих видах обучающей деятельности: 

– используются информационные ресурсы и базы знаний, которые раз-

мещены на сайте Института молодежной политики и социальной работы. Кро-

ме того, студенты имеют возможность использовать ресурсы и базы знаний, 

размещенные в Интернете; 

– применяются электронные мультимедийные учебники и учебные пособия; 

– осуществляется ориентация содержания на лучшие отечественные и за-

рубежные аналоги образовательных программ. Реализации данного подхода 

способствует компьютерное обеспечение, взаимодействие с педагогическими 

вузами России (Тульский государственный педагогический университет, Яро-

славский государственный педагогический университет, Институт педагогики 

и психологии Костромского государственного университете, Педагогический 

факультет Курганского государственного университета, кафедра семейного 

воспитания и социальной педагогики РГСУ и т. д.), а также с университетом 

г. Зиген (Германия); 

– используется проблемно-ориентированный междисциплинарный под-

ход к изучению наук; 

– применяются активные методы обучения, «контекстного обучения» 

и «обучения на основе опыта»; 

– используются методы, основанные на изучении практики (case studies); 

– используются проектно-организованные технологии обучения работе в ко-

манде над комплексным решением практических задач. 

Вторым не менее важным критерием эффективной подготовки современ-

ного специалиста является научная деятельность. В соответствии с универси-

тетским статусом Новосибирского педагогического вуза институт должен 

включать в научно-исследовательскую работу не менее 50% студентов. Не 

смотря на свою молодость и отсутствие в связи с этим научных школ институт 

стремиться к достижению качественных результатов в данном направлении. 

Организуются студенческие дипломные исследования, которые направ-

лены на изучение актуальных социальных проблем, их осмысления. Разрабаты-

ваются и реализуются социальные проекты. Одним из последних реализован-

ных проектов стала организация службы социально трудовой адаптации моло-
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дых инвалидов (по гранту Национального благотворительного фонда) совмест-

но с Дзержинской районной общественной организацией детей инвалидов.  

Из числа выпускников, окончивших обучение за время работы в институ-

те более 40% очного отделения и 50% заочников работают в социальной сфере 

(образование, социальное обслуживание, молодежная политика). Данная ситуа-

ция, вызывает двоякие чувства. С одной стороны на фоне общей тенденции не 

профильного трудоустройства выпускников высших учебных заведений и осо-

бенно педагогической направленности, показатели института молодежной по-

литики достаточно высоки. Но с другой стороны, еще очень много выпускни-

ков не идут в социальную сферу. Одной из главных причин этого явления оста-

ется по-прежнему очень низкая заработная плата социальных работников 

и особенно молодых специалистов. Коммерческая сфера предлагает перспек-

тивным молодым выпускникам с высоким коммуникативным, организаторским 

и научным уровнем подготовки сравнительно большие стартовые финансовые 

возможности и государство, скажем прямо, проигрывает в этой конкурентной 

борьбе. По данным учебно-методического объединения вузов России по соци-

альной работе, средний возраст специалистов данного направления сегодня со-

ставляет около 50 лет, и из них только 25% имеют профильное высшее образо-

вание.  

Сами студенты достаточно высоко оценивают качество организации об-

разовательного процесса в институте. По последним опросам, проведенным 

с использованием социальных сетей все студенты, принявшие участие в иссле-

довании (более половины всего списочного состава института) положительно 

оценили работу института и выразили удовлетворение качеством образователь-

ной деятельности. Еще более высоко оценили студенты, участвовавшие в опро-

се эффективность воспитательной работы. Именно эта составляющая учебного 

процесса является центральной в подготовке бакалавров по социальной работе, 

формирующей те самые ценностно-смысловые позиции у будущего выпускни-

ка, которые должны стать фундаментом их дальнейшей профессиональной са-

мореализации (приобретения соответствующих компетенций).  

Таким образом, образовательная модель подготовки кадров по социаль-

ной работе с молодежью в Институте культуры и молодежной политики это ди-

намичная система. Она развивается с учетом потребностей современного обще-

ства и требованиями работодателя, запросами работодателей и абитуриентов.  

Подготовка кадров учитывает запросы региона, в том числе молодежной 

его составляющей. Социальная работа с этнической группой российских 

немцев может быть эффективно реализована выпускниками НГПУ. Представ-

ленная модель адаптивна и доступна в применении в других высших учебных 

заведениях. В ней есть и современные тренды, такие как компетентностный 
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подход и важные традиции отечественного образования, которые определяются 

таким подходами, как воспитание будущего профессионала, выражены в нрав-

ственной, ценностно-смысловой  глубине его подготовки.   
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Важность развития социальных видов помощи в отечественной психиат-

рии в настоящее время признается на всех уровнях, от практического здраво-

охранения до законодательных органов. Российским правительством, Мини-

стерством здравоохранения и Министерством труда и социального развития 

издан ряд нормативных документов, определяющих формирование отечествен-

ной социальной и социореабилитационной помощи психически больным и ин-

валидам.  
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В современной России очень много психически больных и не стабильных 

людей. Причин у этой проблемы очень много. Сюда можно отнести стресс, ко-

торый испытывают даже дети в детских садах и первых классах, потому что 

уже там им нужно сдавать экзамены. 

Ни для кого не секрет, что сейчас век информации и из-за этого люди не 

справляются. Все смотрят друг на друга и ориентируются на каких-то извест-

ных людей. 

Например: из-за того, что в интернете, а особенно в Инстаграмм (на дан-

ный моменты это самая популярная и ходовая платформа) полно ретуширован-

ных и не настоящий лиц с фигурами, которые кажутся идеальными и совер-

шенными. Полно «идеальных и интересных жизней», которые насыщенные со-

бытиями, где люди постоянно что-то делают важное, интересное и то, что им 

нравится, а ещё, конечно, зарабатывают миллионы и в возрасте до 20 лет поку-

пают себе квартиры сами. Полно иллюзий идеальных людей, идеальных отно-

шений (пар) и идеальных жизней, полно показухи. Из-за всего этого развивает-

ся чувство неполноценности и ощущение, что ты делаешь что-то не то, делаешь 

не достаточно много, выглядишь как-то не так, да и живешь в целом скучной 

и не той жизнью. 

Также не стоит забывать, что у подростков сейчас идет сильная травля, 

если ты «не такой» или как-то сильно отличаешься от своих сверстников. Из-за 

этого случаются такие трагедии как в Керчи (шуттинг или массовое самоубий-

ство). Среди детей и подростков много суицидов, например, попытку уйти из 

жизни предпринимал каждый 12-й. А каждому пятитысячному это удавалось. 

Одна из причин роста заболеваемости, считают медики, в том, что люди 

боятся признать у себя наличие душевных проблем. Согласно исследованиям, 

депрессия или невроз есть, примерно, у каждого третьего. Но сложившийся 

стереотип, что эти проблемы не заслуживают внимания, мешают обратиться за 

помощью. Между тем, своевременное обращение к специалисту поможет, как 

минимум, наладить жизнь, а в некоторых случаях, возможно, и предотвратить 

трагедию. 

А все это из-за нашего менталитета, большинство россиян не воспринима-

ют психологов и психотерапевтов серьезно, да и в целом душевные проблемы 

считают выдумкой, мол, поработай и само пройдет. Хотя за рубежом психологов 

воспринимают серьезно и это даже в почете, когда у тебя есть свой личный пси-

холог. Также у них психологический осмотр может быть принудительным, что 

может на корню истребить проблему, у нас это лишь предложение, а не обяза-

тельное действие. На мой взгляд, люди бояться болезни, которые связанны 

с психикой, осуждают и даже не принимают людей, прошедших лечение.  
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Чтобы помочь человеку с психическим отклонением, нужно, чтобы он не 

побоялся об этом сказать, быть честным с собой и с социальным работником, 

к которому он обратился за помощью. 

В Конституции Российской Федерации прописано, что каждый человек 

имеет право на жизнь, свободу слова и вероисповедания, личную неприкосно-

венность, труд, социальное обеспечение и бесплатное медицинское обслужива-

ние. Об этом знают все люди, которые живут в социуме, имеют здоровую пси-

хику, могут отстаивать свои права, но дела с людьми, имеющими психические 

отклонения дела обстоят иначе. Они могут не знать про свои права, не пони-

мать их или не воспринимать их серьёзно, тем более самостоятельно отстоять 

их не смогут. Согласно конституции здоровые и психически больные люди не 

отличаются по правам, есть оговорки связанные с правонарушением.  

Задача социального работника в сфере психиатрической деятельности со-

стоит не столько в поддержании психического и психологического здоровья 

(этим больше занимаются врачи и специалисты именно этой сферы), сколько 

в восстановлении личности в её правах, а потом уже восстановление социаль-

ного статуса. Почти 70% рабочего времени специалистов по социальной работе 

и социальных работников уходит на решение социальных проблем пациентов – 

жилищных, связанных с восстановлением утраченных документов, устрой-

ством нуждающихся пациентов в психоневрологические учреждения для соци-

ального обеспечения, а также социальным обеспечением недееспособных, 

находящихся под опекой стационара. В таких условиях социальному работнику 

сложно раскрыть свой потенциал связанный с проработкой психический забо-

леваний, потому что просто не хватает времени. Выходом из такой ситуации 

является эффективное использование правовых механизмов защиты граждан-

ских прав и свобод пациентов психиатрических служб. Отдельной задачей со-

циального работника в данной сфере является форирование у пациентов ответ-

ственности за своё повеления и за свои действия. 

По статье 5 (права лиц, страдающих психическими отклонениями) гово-

рится, что все люди, у которых есть психические отклонения имеют право на 

лечение (в том числе санаторно-курортные) согласно всем правилам, с уваже-

нием и гуманным отношением, имеют право на адвоката. Также они имеют 

право знать все о своём лечении и давать или не давать разрешение на приме-

нение экспериментальных методик лечения, использование их личных -фото, -

видеоматериалов. 

Социальная защита лиц, страдающих психическими отклонениями – это 

система мер, направленных на обеспечение социализации, социальной интегра-

ции лиц и реабилитации [2, c. 215]. Социальная защита граждан регулируются 

нормами различных отраслей права: жилищного, гражданского, трудового, 

права социального обеспечения и т.д. 
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В законе Российской Федерации "О психиатрической помощи и гаранти-

ях прав граждан при ее оказании" принятом 2 июля 1992 г. в разделе II ст. 16 

говорится об основных формах социальной поддержки граждан, страдающих 

психическими расстройствами: создание надлежащих условий для обеспечения 

психиатрической помощью; организация общеобразовательного и профессио-

нального обучения несовершеннолетних, страдающих психическими расстрой-

ствами; создание лечебно-производственных предприятий для трудовой тера-

пии, обучения новым профессиям и трудоустройства на этих предприятиях лиц, 

страдающих психическими расстройствами, включая инвалидов. Данный закон 

принят, чтобы обеспечивать соблюдение всех гражданских и личных прав пси-

хически нездоровых людей, определять правовые отношения между службами, 

работающими с ними, и паиентами, между социумом и лицами, имеющими от-

клонения в психическом поведении и состоянии. 

Социальная работа с психически больными людьми должна осуществ-

ляться на принципах равноправия, гуманности, законности и соблюдения прав 

человека и гражданина. На первом этапе социальный работник должен поста-

вить правильно диагноз и направить его на должное лечение и к квалифициро-

ванному специалисту. На втором этапе социальный работник должен помочь 

пациенту с его правами, рассказать, объяснить и если нужно, то отстоять. Так-

же должен помочь ему в реабилитации после лечения, помочь адаптироваться 

в социум и найти работу. 

В современном мире у многих людей есть психические проблемы, но так-

же много специалистов, которые могут помочь в их решении. На мой взгляд 

важно на начальном этапе заподозрить заболевание, чтобы его было проще вы-

лечить, а не усугублять. Также не нужно бояться обращаться за помощью к спе-

циалистам, психическое здоровье это точно такое здоровье, как и физическое. 
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