
ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННЫХ 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ 

КОНЦЕПЦИЯХ 

Материалы Всероссийской студенческой 

и аспирантской научно-практической конференции

Елабуга, 23–24 ноября 2018 года



КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Елабужский институт 

 
 
  
 
 
 

ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННЫХ 
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ 

 
 
 

Материалы Всероссийской студенческой и аспирантской 
научно-практической конференции 

 
 

Елабуга, 23–24 ноября 2018 года 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАЗАНЬ 
2018  



УДК 1:316.3 
ББК 87.6я43 
      Ч–39 

Печатается по рекомендации ученого совета 
Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального университета 

(протокол № 10 от 30.11.2018 г.) 

Ответственный редактор 
кандидат философских наук, доцент С.В. Смирнов 

Научный редактор 
доктор философских наук, профессор А.Г. Сабиров 

Редакционная коллегия: 
доктор философских наук, профессор А.Г. Сабиров; 
кандидат философских наук, доцент С.В. Смирнов; 
кандидат философских наук, доцент Е.В. Громов; 

кандидат физико-математических наук, доцент Ф.М. Сабирова 

Ч-39 
Человек в современных социально-философских концепциях: материалы 
Всероссийской студенческой и аспирантской научно-практической конферен-
ции. (Елабуга, 23–24 ноября 2018 г. – Электрон.текстовые данные. – Казань: 
Изд-во Казан. ун-та, 2018. – 260 с. 

Настоящий сборник включает в себя доклады и выступления участников Все-
российской студенческой и аспирантской научно-практической конференции «Чело-
век в современных социально-философских концепциях», проведенной в Елабужском 
институте КФУ 23–24 ноября 2018 г. Издание дает представление об оригинальных 
идеях в исследовании проблемы человека и служит дальнейшей ее разработке. 

УДК 1:316.3 
ББК 87.6я43 

© Издательство Казанского университета, 2018 



3 

УДК 342.7:61 
АБДУЛОВА Ф.Ф.,  

студентка 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМ  

В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Аннотация. В статье проанализированы процессы социально-
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Здоровье для каждого без исключения человека является первосте-

пенным, наиважнейшим благом. Все остальные блага, существующие 
в этом мире, блекнут по сравнению с ним. Ценность здоровья очень точно 
раскрывает изречение А.Шопенгауэра: «Здоровье до того перевешивает 
все остальные блага жизни, что поистине здоровый нищий счастливее 
больного короля» [1, с. 186]. Поэтому данное благо должно надежно за-
щищаться, а права и законные интересы граждан в сфере оказания меди-
цинских услуг должны неукоснительно, безоговорочно соблюдаться. Од-
нако на практике происходит совсем иное. В современном российском за-
конодательстве отношения, возникающие между врачом и пациентом, 
урегулированы не в полной мере. Пациент в этих отношениях остается 
наиболее уязвимым и практически полностью зависимым от врача. Уста-
новленные нормативно – правовыми актами права и гарантии носят лишь 
декларативный характер. В случае некачественного оказания медицин-
ской услуги, привлечь к ответственности медицинского работника, в силу 
ряда причин, достаточно сложно. Кроме того, в Гражданском кодексе РФ 
медицинские услуги находятся только в приблизительном перечне воз-
мездных услуг, договор оказания медицинских услуг отдельно не поиме-
нован, отсутствует определение этого договора, его предмет, не раскрыва-
ется его содержание. Не определяются критерии качественности меди-
цинских услуг, не учитываются специфические особенности такого особо-
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го объекта правового регулирования как медицинская услуга. Все эти об-
стоятельства свидетельствуют об актуальности данной проблемы.  

Указанная проблематика была предметом исследования таких вид-
ных ученых, как Бойцов Г., Галь И.Г., Гибадуллина Л.Т., Гришаев С.П., 
Долинская Л.М., Елина Н.К., Крашенинников П.В., Куранов В.Г., Помаз-
кова С.И., Рузакова О.А., Светличная Т.Г., Сергеев Ю.Д., Старчи-
ков М.Ю., Степанян Ш.У., Сучкова Т.В., Цыганова О.А., Шаяхметова 
А.Р., Шевчук С.С., Шиманская С.В. и многих других. На сегодняшний 
день в нашей стране предусмотрена защита нарушенных прав пациентов, 
как в судебном, так и внесудебном порядке. Проанализировав структуру 
обращений граждан в различные органы можно понять, какие проблемы 
существуют в сфере здравоохранения. Например, по последним данным 
Федерального Фонда обязательного медицинского страхования по России 
в целом за 2015 год в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования поступило 2040 письменных обращений граждан, среди ко-
торых 1324 – касались вопроса оказания медицинской помощи и органи-
зации обязательного медицинского страхования. При этом, в этих обра-
щениях содержатся следующие основные вопросы:  

1) организация оказания медицинской помощи, включая лекарствен-
ную помощь – 231 обращений (27,8% обращений) – по сравнению 
с 2014 годом увеличились на 30,5% (со 177 до 231);  

 2) качество оказания медицинской помощи – 121 обращений (14,6% 
обращений) – увеличилось на 40,7% (с 86 до 121);  

3) сообщения о выявленных гражданами медицинских услугах, ко-
торые им не были оказаны – 118 обращений (14,2% обращений) [2];  

По представленным на официальном сайте Министерства здраво-
охранения РФ, данным [3], в 2017 году в их адрес было направлено более 
145,5 тыс. письменных обращений граждан. По сравнению с 2016 годом 
обращений стало больше на 15%. Среди них высок удельный вес жалоб на 
организацию и качество медицинской помощи – 62319 обращений или 
43 % от общего количества писем граждан. На втором месте – жалобы, 
связанные с работой учреждений здравоохранения – 41202 обращений или 
28 % от общего количества писем граждан. Жалобы на лекарственное 
обеспечение составляет – 14475 обращений или 10 % от общего количе-
ства писем граждан. При этом самое большое количество обращений по-
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ступили в Министерство из Москвы, Московской области, Мурманской 
области, Севастополя, Волгоградской области и Краснодарского края.  

Кроме того, пациент для защиты своих прав может обратиться 
в надзорные органы, к которым относятся Федеральная служба по надзору 
в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Федеральное медико-биоло-
гическое агентство (ФМБА России), а также прокуратура РФ. 

В центральный аппарат Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения (Росздравнадзор) в 1 квартале 2018 года поступило 8623 
обращений граждан, в его территориальные органы по субъектам Россий-
ской Федерации – 13096 обращений. В тематике обращений также преоб-
ладают вопросы качества медицинской деятельности (54,8% от общего 
количества обращений, поступивших в Центральный аппарат Рос-
здравнадзора и 56,8% поступивших в Территориальные органы Рос-
здравнадзора по субъектам Российской Федерации) и лекарственного 
обеспечения граждан (29,2% и 28,9% соответственно) [4]. 

В материалах Роспотребнадзора представлены данные только по об-
ращениям по оказанию платных медицинских услуг, по обращениям по 
оказанию медицинских услуг в системе ОМС сведения отсутствуют. Ве-
роятно, это связано с тем, что граждане еще не совсем уяснили, что, при-
ходя в государственную больницу, они так же обладают правами потреби-
теля. Так за 11 месяцев 2017 года в Управление Роспотребнадзора посту-
пило 1137 обращений на оказание платных медицинских услуг, что соста-
вило 3,2% от общего количества обращений. Структура обращений, по-
ступивших в Роспотребнадзор, выглядит следующим образом: 60% обра-
щений касаются оказания косметологических услуг, навязывания этих 
услуг, отсутствия лицензии, безопасности препаратов (у множества по-
требителей после оказанных услуг возникла аллергическая реакция); 23% 
составляют обращения по поводу ненадлежащего качества оказания плат-
ных медицинских услуг, преимущественное большинство ненадлежащее 
качество оказания стоматологических услуг; 13% обращений связаны 
с отказом в удовлетворении требований (возмещение причиненного 
ущерба, перерасчет оплаченной суммы и т.д.); 4% обращений касаются не 
предоставления необходимой, соответствующей действительности ин-
формации об исполнителе и услугах, которые им оказываются [5]. 
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Таким образом, статистические данные, полученные в ходе исследо-
вания, свидетельствует, что сегодняшняя система здравоохранения не со-
вершенна. Количество жалоб граждан год от года увеличивается. Населе-
ние больше всего не довольно качеством предоставления медицинских 
услуг. В связи с этим считаем, что наблюдается необходимость развития 
и совершенствования законодательства в области оказания медицинских 
услуг. В качестве одной из таких мер совершенствования правового регу-
лирования данной сферы предлагаем, в целях способствования повыше-
нию качества оказания медицинских услуг, укреплению гарантий обеспе-
чения конституционных прав граждан на жизнь, охрану здоровья и полу-
чение медицинской помощи, разработать критерии качественности меди-
цинских услуг, а также определить понятие врачебной ошибки. 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом [1], фундаментальной основой учебной деятельности совре-
менного педагога должен стать системно-деятельностный подход к реали-
зации учебного процесса, основой которого должно стать формирование у 
студентов следующих профессиональных и общекультурных компетен-
ций: 

– готовности к самообразованию и самосовершенствованию; 
– развитие навыков проектирования и конструирования социальных 

условий образовательной деятельности;  
– формирование навыков организации индивидуальной учебно-

познавательной деятельности. 
В соответствие с приведенным стандартом, выпускник современного 

вуза должен обладать следующими личностными и характерологическими 
особенностями: 

– любить свое отечество, владеть родным языком, знать культуру 
своего народа; 
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– осознавать ценность жизни человека, многонационального россий-
ского народа, человечества в целом; 

– познавать окружающий мир, осознавать важность умственного и 
физического труда, творчества; 

– соблюдать законодательные нормы общества, понимать свои обя-
занности перед ним; 

– осознавать важность получения образования и самообразования 
для жизни и карьеры. 

Формирование данных компетенций, осуществляется в рамках реа-
лизации мероприятий, направленных, на развитие самостоятельного, ак-
тивно-деятельностного подхода студента к процессу образования. «Этот 
подход, – отмечает И.Ю. Калугина, – позволяет значительно повысить 
эффективность обучения. Этому способствует система отбора содержания 
учебного материала, позволяющая учащимся оценивать значимость, прак-
тическую востребованность приобретаемых знаний и умений» [2, с. 4]. 

Задача вуза, в данном отношении, заключается в формировании 
навыков студента к самостоятельному поиску необходимой информации, 
следствием чего, становится развитие учебного интереса обучающегося к 
изучаемому предмету, его более глубокое усвоение и закрепление. Необ-
ходимость изменения модели реализации образовательного процесса обу-
словлена снижением интереса обучающегося к получению знаний, его 
стремлением к получению не знаний как таковых, а диплома об образова-
нии. В условиях ориентации работодателя на практическую эффектив-
ность работника это снижает мотивацию студента на полноценное обуче-
ние. Особое значение в практике усвоения учебных знаний, имеет изуче-
ние философии – дисциплины, связанной с общетеоретическим познанием 
мира и места в нем человека как существа обладающего ценностями 
и духовными потребностями. Целью философии является упорядочива-
ние, систематизация имеющихся у студентов знаний в целостную картину 
миропонимания, позволяющую осознать духовную специфику человека, 
его духовные устремления, цель и смысл жизни. Задачей философии явля-
ется также формирование представлений об основных этапах и законо-
мерностях развития общества, о необходимости толерантного отношения 
к представителям других национальностей и культур. Обучающиеся, на 
основании изучения курса философии, приобретают способность исполь-
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зовать основы философских знаний для расширения своего научного и 
культурного кругозора. Содержание дисциплины дает возможность сту-
денту интегрировать свои теоретические знания с практической деятель-
ностью. 

Результатом усвоения философских знаний становится формирова-
ние следующих компетенций: 

– способности к реализации научного и философского анализа про-
блем и вопросов, возникающих в ходе образовательной деятельности;  

– умений самостоятельно анализировать научные и философские 
тексты; аргументированно излагать мысли, на высоком уровне участво-
вать в научных дискуссиях;  

– способностей к командной работе, к выстраиванию благожела-
тельных отношений с другими людьми; 

– навыков использования полученных знаний в учебной и професси-
ональной деятельности. 

Следствием усвоения данных компетенций является формирование 
личности, способной к творчески созидательному труду, умеющей ориен-
тироваться в культурном и духовном многообразии современного мира, 
способного выстраивать контакт с представителями других культур и 
национальностей. Это способствует формированию конкурентоспособной, 
мультифункциональной личности, умеющей быстро адаптироваться к 
увеличивающемуся темпу социальных изменений, к ситуации, когда усва-
иваемая человеком информация практически сразу же устаревает. Совре-
менный человек должен не только «Знать», но и «критически анализиро-
вать и ранжировать информацию, эффективно общаться и быть коопера-
тивными. Ведь коммуникативные умения и навыки работы в группе, во 
многом обеспечивают социальную компетентность личности и достиже-
ние ею жизненного успеха» [3]. 

Преподавание философии, таким образом, в соответствие с систем-
но-деятельностным подходом, позволяет направлять деятельность обуча-
емого на развитие и совершенствование навыков самостоятельного твор-
ческого поиска информации; на развитие знаний, умений и навыков, не-
обходимых ему в учебной и профессиональной деятельности. Системно-
деятельностный подход позволяет студенту лучше адаптироваться и ори-
ентироваться в существующей социальной среде; оптимизировать свою 
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профессиональную деятельность, способы и формы межличностного об-
щения. 
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Цвет как один из важнейших чувственных образов, данный человеку 
в его зрительной способности познания, является предметом народного 
мировосприятия и способом воздействия на психическое состояние чело-
века. Форма в качестве чувственного образа предстает как внешние очер-
тания предмета, а в качестве понятия является сложной философской ка-
тегорией, в которой выражается одна из сторон сущности предмета. В ста-
тье ставится цель рассмотреть философский аспект проблемы цвета, 
сложную и двойственную природу формы, а также ту роль, которую фор-
ма выполняет в дизайне. В мире существует огромное многообразие тра-
диций, взглядов, обычаев, но всех людей объединяет то, что они видят 
этот мир цветным, они обладают способностью различать цвета и видят 
мир таким даже во сне. Ученые продолжают спорить, для чего же челове-
ку дана возможность различать цвета. Ведь черно-белая картина позволя-
ет более четко и адекватно воспринимать формы и размеры предметов. 
Существует точка зрения, согласно которой цветное зрение является ано-
мией, а способность различать цвета искажает восприятие. Философские 
исследования концентрируются на изучении цвета как одного из инстру-
ментов познания мира. 

Цвет как специфический предмет народного мировосприятия с древ-
них времен своеобразно отражается в народном творчестве, благодаря че-
му в фольклоре многих народов стороны света представлены определен-
ным цветом: север – белым, юг – коричневым, восток – желтым, запад – 
голубым. То же относится и к временами года: колористика зимы – белая, 
весны – бело-розово-зеленая, лета – тёмно-зелёная, осени – желто-
оранжево-золотая. Согласно историко-археологическим исследованиям, 
в разных этнических культурах по-своему обозначали цвета месяцев, 
дней. При этом у всех народов сложилось общее представление о цвето-
вых свойствах: белый символизирует спокойствие и мир, синий – стрем-
ление к совместным действиям, красный – любовь. А цвет одежды свя-
щеннослужителей в разных конфессиях, напротив, различен: буддисты 
используют оранжевый, христиане носят черную одежду, мусульмане – 
белую. 

Научные исследования показывают, что психологическое воздей-
ствие цвета по-разному сказывается на человеческой психике: желтый 
цвет действует успокаивающе, красный возбуждающе, зеленый цвет чело-
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века вдохновляет, черный может нас озлоблять. Наши эмоциональные со-
стояния также соотносятся с различными цветами: зеленый – со спокой-
ствием, красный – с волнением, желтый – с болезнью, синий – с жизнью, 
голубой – с надеждой, бесцветный – с пустотой. Методики психологиче-
ского тестирования (в частности, тест Люшера [1]) с помощью различных 
цветов определяют нравственный облик и характер личности. Кроме того, 
на состояние психики человека по-разному влияют цвета одежды, «теп-
лых» или «холодных». «Теплыми» цветами считают оранжевый, желтый, 
красный, коричневый, а «холодными» – фиолетовый, зеленый, синий, го-
лубой, бирюзовый, лиловый цвета. Одежда из ткани «теплых» расцветок 
содействует состоянию творчества и созидания, а одежда из ткани «хо-
лодных» расцветок вводит в созерцательное и умиротворенное состояние. 
Существуют научные предположения об упорядоченном взаимодействии 
планет, цветов и музыкальных нот, основанные на «законе октавы». Эта 
гипотеза исходит из того, что в отличие от зрения, слух имеет более ши-
рокую сферу восприятия, поскольку ухо способно регистрировать от де-
вяти до одиннадцати октав, а глаз может регистрировать только семь фун-
даментальных цветовых тонов, т.е. одним тоном меньше октавы. Таким 
образом, являясь низшим тоном в цветовой шкале, красный цвет, соответ-
ствует ноте «до», первой в музыкальной шкале. Оранжевый цвет соответ-
ствует ноте «ре», желтый – «ми», зеленый – «фа», голубой – «соль», синий 
– «ля» и фиолетовый – «си». Восьмой цветовой тон (красный), завершаю-
щий шкалу, должен быть в более высокой октаве. Эти рассуждения осно-
ваны на следующих предпосылках:  

1) три основные ноты музыкальной шкалы – первая, третья и пятая – 
соответствуют трем первичным цветам – красному, желтому и голубому;  

2) седьмая, менее совершенная нота музыкальной шкалы, соответ-
ствует фиолетовому, наименее совершенному тону цветовой шкалы. 

В своем фундаментальном труде «Принципы света и цвета» Эдвин 
Бэббитт подтверждает соответствие цветовой и музыкальной шкал: «Точ-
но так же, как «до» является и низшей нотой в музыкальной шкале и обра-
зована из грубых волн воздуха, так и красный цвет внизу цветовой шкалы 
сделан из самых грубых волн светоносного эфира. Поскольку музыкаль-
ная нота «си» (седьмая нота шкалы) требует 45 вибраций воздуха, «до» 
требует 24 вибрации, или же почти вполовину меньше, постольку и, если 
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фиолетовый цвет требует 800 триллионов вибраций в секунду, красный 
цвет требует только 450 триллионов, то есть почти в два раза меньше. Ко-
гда кончается одна музыкальная октава и начинается другая, с вибрация-
ми в два раза большими, нежели в предыдущей октаве, та же самая нота 
повторяется в более тонкой шкале. В то время как видимая часть спектра 
завершается на фиолетовом цвете, другие октавы невидимых цветов 
с удвоенными вибрациями продолжаются по тому же закону» [2]. В сущ-
ности, цвет является своего рода иллюзией, но благодаря этому мы спо-
собны воспринимать окружающий нас мир. Все цвета и их оттенки – это 
производные от двух основных цветов, которые считаются нейтральными: 
белого и черного, которых в природе тоже нет. Современные теории 
утверждают, что наблюдаемый мир в действительности является серым 
и только наш глаз может разделить это однообразие на множество состав-
ляющих и воспринимать мир вокруг нас многоцветным. Наш мир тем 
и прекрасен, что отличается огромным цветовым разнообразием. Однако 
в системе знаков существует три основных цвета – красный, желтый и си-
ний, их сочетание дает множество красок. В других системах выделяется 
семь цветов – зеленый, фиолетовый, синий, красный, голубой, желтый, 
оранжевый. Совершенное зрение человека способно различать примерно 
от 40 до 100 цветов. Не каждому живому существу дана возможность ви-
деть и различать их. Современные компьютеры различают несколько ты-
сяч цветов и их оттенков.  

Философия цвета – это поиск ответов на вопросы о строении 
мироздания и природе человеских спрсобностей, это стремление нашего 
разума разгадать тайны вселенной и постичь суть чувственного познания. 
Придавая вещам форму, мы редко задумываемся о том, каким образом они 
обретают ее и какой мы вкладываем в это смысл. Обыденное (чувствен-
ное) понимание формы сводится к значению внешней оболочки вещи, 
к тому, что мы видим, когда на нее смотрим, т.е. к внешнему проявлению 
вещи. В некотором смысле это правильная, но слишком узкая трактовка 
понятия, поскольку то, что мы видим это не вся форма, а лишь ее внешняя 
сторона. В полном смысле «форма» – это одно из сложных философских 
понятий, требующих специального анализа. У Аристотеля «форма» имела 
значение действующей силы, бестелесной структуры, которая, соединяясь 
с бесформенной материей, образовывала единичные вещи. И. Кант дал 
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другое определение форме: он отождествлял ее с субъективной законо-
мерностью, и поэтому он рассуждал о форме созерцания, о форме мысли.  

Форма – это то, за счет чего вещь является именно тем, чем она яв-
ляется. Именно форма отделяет вещь от всего и создает ее такой, какая 
она есть. Наши слова и мысли рассчитаны на постижение общего, поэтому 
единичность нередко трудно поддается осмыслению, она как бы ускольза-
ет. Намного легче понять значимость целого класса предметов, чем его 
отдельного представителя. Процесс образования формы, в конечном сче-
те, сводится к фиксации в объекте его базовых свойств и качеств. Кроме 
самого понятия формы теоретики выделяют внешнюю и внутреннюю 
форму. Впервые об этом сказал Г.В.Ф. Гегель, который соотносил ее с со-
держанием. По его мнению, внешняя форма является относительно само-
стоятельной и может не зависеть от содержания, но внутренняя форма ор-
ганична содержанию, поэтому последняя неразрывна с ней. Внешняя 
форма задается исходя из внешних обстоятельств, внутренняя же из сути 
предмета. Именно она заставляет дизайнера присмотреться к материалу 
и выявить самые главные преимущества того или иного материала. Выбор 
материала предопределяет особенности предмета, его строение и внут-
реннюю форму. На первый взгляд, может показаться, что понятие внеш-
ней формы намного проще, чем понятие внутренней. Обыденное сознание 
исходит из того, что внешняя форма это что-то материальное, осязаемое, 
однако надо учитывать, что восприятие единичных предметов, а также 
мировосприятие каждого человека индивидуально. Разные органы чувств 
могут дать нам разные представления об одной и той же вещи. Например, 
глаза лучше воспринимают внешнюю форму вещи, а внутреннее содержа-
ние мы воспринимаем через ее эстетическую оценку. Поэтому можно за-
ключить, что внешняя и внутренняя форма – это физическая и эстетиче-
ская структура всякой вещи. Зрение воспринимает кувшин как целое, воз-
можно, плоское тело без внутреннего объема. Руки же смогут ощутить 
этот объем. Отсюда следует, что внутренняя форма не обязательно совпа-
дает с физическими параметрами вещи. «Стенки и дно, из которых состо-
ит чаша и благодаря которым она стоит, не являются собственно вмеща-
ющими в ней. Если же вмещающееся заключается в пустоте чаши, то 
горшечник формирует пустоту. Ради нее, в ней и из нее он придает глине 
определенный образ. Вещественность емкости покоится вовсе не в мате-
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риале, из которого она состоит, а во вмещающей пустоте», – писал М. 
Хайдеггер [3, с. 319]. Получается, что физическая и внешняя форма вещи 
не одно и то же. Тогда как внутренняя и внешняя формы – одно целое. 
Безусловно, внутренняя форма влияет на внешнюю, определяя ее сущ-
ность, а внешняя форма помогает понять внутреннюю. Как уже подчерки-
валось, форма задает смысл и образ той или иной вещи. Конечно, форма 
является причиной существования вещи, ведь без формы она существо-
вать просто не сможет. Анализируя отношение формы к вещи, можно сде-
лать вывод: без формы вещь не сможет ни возникнуть, ни существовать 
в пространстве и времени. Только когда все элементы формы соберутся 
воедино, только тогда образуется «вещь».  

Но какую роль форма играет именно в дизайне? Как пишет 
Т.Ю. Быстрова, «наличие формы приводит к тому, что вещь оказывается 
относительно устойчива в своем индивидуальном бытии. Форма задает 
систему устойчивых внешних связей предмета. Если эти два требования 
соблюдены, то формой может считаться не только единичная вещь, но и 
синтетическое единство нескольких вещей – ансамбль, интерьер, коллек-
ция» [4, с. 192]. Отсюда можно сделать вывод, что в формировании дизай-
нерских предметов, образов, интерьеров основополагающей является не 
что иное, как форма, а новая, более глубокая и емкая форма образуется, 
если из несколько вещей сложить гармоничное целое. Поэтому перед со-
зданием интерьера или иного дизайнерского проекта, необходимо думать 
о внутреннем и внешнем единстве [5, с. 138]. Об этом же пишет А.О. Ли-
ховский [6]. Известно, что единство понятий «содержание» и «форма» 
весьма относительно. Зачастую в процессе становления вещи происходит 
«конфликт» между ними, в ходе развития предмета может появиться 
несоответствие формы и содержания. На первый взгляд, форма является 
определяющим компонентом для дизайнерской вещи или элемента. Но 
способна ли она существовать без содержания? Соотношение содержания 
и формы может рассматриваться с нескольких точек зрения. Однако 
в итоге оба понятия существуют как единое целое, зависят и изменяются 
в зависимости друг от друга. Между ними нет четкой грани, что, возмож-
но и объединяет их вопреки всему. Форма и содержание не могут суще-
ствовать оторвано друг от друга, не могут быть подменены друг другом, 
или являться простым дополнением одного к другому. Их следует вос-



16 

принимать и понимать, как стороны диалектического единства, как нераз-
рывную целостность. Форма обладает содержанием, и по сути, она сама 
является содержанием. Форма определяется материалом и функцией, но 
она никогда не зависит от них. Она активна сама по себе, давая жизнь ве-
щи, наполняя ее существование смыслом. 
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По данным мировой статистики за последние годы значительно уве-

личилось количество детей, которым необходима помощь логопеда. Прак-
тически каждый второй ребенок имеет речевое нарушение, которое так 
или иначе может препятствовать его нормальному и комфортному разви-
тию [2]. В связи с этим остро стоит вопрос о происхождении и предпо-
сылках этих речевых нарушений. Какова причина нарушений речи? Как 
избавиться от них? 

Для начала необходимо понять, что может стать причиной речевого 
нарушения. Врачи, педагоги и психологи называют множество разных 
причин резкого увеличения речевых нарушений. Среди них проблемы 
экологического характера, низкое качество продуктов питания и воды 
и т.д., но экологические проблемы существовали и раньше, а резкое уве-
личение речевых нарушений происходит в последнее время. Нами был 
проведен опрос среди практикующих логопедов о состоянии речевого 
развития детей, поступающих в первый класс. По их заявлению, более 
50% детей нуждаются в помощи логопеда. 

Можно предположить, что данная проблема могла возникнуть 
вследствие изменения образа жизни родителей и их детей. Родители 
окружают своего ребенка большим количеством технических устройств 
(телевизоры, планшеты, телефоны, компьютеры). Выход на детскую пло-
щадку уже является одним из видов наказания, ведь вместо этого ребенок 
мог проводить время за просмотром мультфильма, который «зомбирует» 
детей. Для экономии времени и собственных нервов, родители стараются 
привезти ребенка на автомобиле, не смотря на короткое расстояние между 
домом и учебным заведением. Врачи-физиологи давно доказали, что суще-
ствует прямая взаимосвязь между мелкой моторикой и речью ребенка. Даже 
сам В.А. Сухомлинский утверждал, что «ум ребенка находится на кончиках 
его пальцев» [3]. Поэтому, для овладения грамотной речью, необходимо как 
можно больше внимания уделять именно мелкой моторике.  

Мелкая моторика рук – это способность выполнять точные скоорди-
нированные действия пальцами и кистями. Работа по развитию мелкой 
моторики должна стать неотъемлемой частью каждого логопедического 
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занятия. Существует множество вариантов и способов развития мелкой 
моторики на логопедическом занятии. В развитии мелкой моторики для 
учителя-логопеда важным является именно массаж. Массаж в сопровож-
дении стихотворных форм будет сильнее заинтересовывать ребенка, он 
легче пойдет на контакт со взрослым и это будет способствовать скорей-
шей коррекции речевых нарушений. Во время проведения артикуляцион-
ной гимнастики желательно включать упражнения по развитию мелкой 
моторики, например, совместно с упражнениями для подвижности языка, 
подключать руки детей. Так, упражнение «Месим тесто» можно выпол-
нять параллельно с руками, простукивая кончиками пальцев одной руки, 
ладонь другой руки. Упражнение «Маляр» сопровождать поглаживанием 
ладоней обеих рук. 

Логопед вправе использовать любые подручные средства в своей ра-
боте, которые не навредят ребенку. Бельевые прищепки могут отлично 
помочь в работе с изучением цветов, форм, размеров и т.д. Логопед может 
дать задание ребенку на соотношение цветов и форм, ребенок будет под-
бирать необходимые картинки и скреплять их между собой прищепкой. 
В это время у ребенка будет работать не только мелкая моторика пальцев 
рук, но и мышление, воображение, память и многие другие психические 
процессы [1]. Су-Джок терапия является давно известным и очень эффек-
тивным методом в развитии мелкой моторики детей. Можно подобрать 
такие стихотворения, которые ребенок будет повторять вслед за логопе-
дом. Например, стихотворение «Колючий ежик». Ребенок берет мячик Су-
Джок, проговаривая каждое слово стихотворения, массажирует всю ла-
донь и пальчики по отдельности. Если ребенок самостоятельно не может 
справиться с заданием, тогда логопед либо берет его ладони и массажиру-
ет их сам с помощью мячика, либо также берет мячик в руки и ребенок 
зеркально повторяет вслед за педагогом.  

Замечательным дополнением в работе логопеда может стать обычная 
сухая фасоль, либо любая другая крупа или бобовые (при условии, что нет 
аллергии). В глубокую чашу насыпается наполнитель, ребенку завязываются 
глаза и его задачей будет найти тот или иной предмет. Ребенок должен по-
пытаться отгадать, что это за предмет. Логика и воображение ребенка в этот 
момент будут так же хорошо работать, как и мелкая моторика.  



19 

Еще одним атрибутом в логопедическом занятии может стать 
настольная игра. Это может быть большое полотно (игровое поле), на ко-
тором нашиты (наклеены) различные пуговицы, декоративные элементы и 
кубик, со сторонами из разного материала, на котором будут цифры от 1 
до 6. Ребенок должен подбрасывать кубик и узнавать то, на сколько ходов 
передвинется его фишка, а поля, на которые будут ставиться фишки, 
должны быть разного цвета, чтобы обозначать разные задания. Одно поле 
может обозначать, что ребенок должен сделать или повторить за логопе-
дом какое-либо упражнение из артикуляционной гимнастики. Другое поле 
– повторение стихотворения, предложения, которое направлено на авто-
матизацию того или иного звука. Таким образом, логопед может сам при-
думать значение каждого поля исходя из группы детей и их нарушений.  

Картинки-шнуровки. Логопеду необходимо подобрать такую кар-
тинку, которая соответствует теме занятия, проделать в ней несколько от-
верстий и подобрать удобный шнурок. Задача ребенка заключается в опи-
сывании картинки, которую он видит перед собой и продевание шнурка 
в нужные отверстия. Данное упражнение, как правило, очень заинтересо-
вывает ребенка и удерживает его внимание на задании. Важно, чтобы кар-
тинки часто сменяли друг друга и были понятны для его воображения.  

Пластилин или специальное тесто для лепки также может отлично 
подойти для развития мелкой моторики и воображения ребенка. Здесь ра-
ботает исключительно его фантазия, поэтому это вдвойне может заинте-
ресовать его. Логопед может дать ему задание придумать и слепить такую 
фигуру, в слове которого есть та или иная буква или звук. Таким же обра-
зом можно изучать цвета, формы, фигуры, названия животных и т.д. 

Использование мелких предметов в ходе занятий станет отличной 
идеей, чтобы заинтересовать ребенка. Например, пуговицы различных 
размеров и цветов идеально подойдут для перекладывания из одной посу-
ды в другую. Здесь важно задействовать все пальцы рук. Можно попро-
сить ребенка раскладывать пуговицы определенного цвета в посуду того 
же цвета, в это время подключается работа логики, воображения и мыш-
ления ребенка.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что каждое логопедиче-
ское занятие должно включать в себя различные упражнения, которые 
способствуют развитию артикуляционного и дыхательного аппарата, 
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а также мелкой моторики. Развивая мелкую моторику, улучшиться коор-
динация и точность движений рук, их гибкость и ритмичность, улучшится 
воображение, логическое мышление, зрительное и слуховое восприятие, 
произвольное внимание. Все примеры, предложенные в статье, помогут 
сделать занятие разнообразным и эффективным для ребенка. 
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Актуальность исследования заключается в том, что конфликты про-

исходят в жизни каждого человека, так же конфликты среди детей неиз-
бежны, поэтому ребенок должен приспособиться жить в конфликтном ми-
ре. С раннего возраста ребенку необходимо научиться управлять кон-
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фликтными ситуациями (избегать ненужных конфликтов, умение нахо-
дить разрешение конфликтов, противостоять агрессивным намерениям 
других людей). Умение противостоять конфликтам дает ребенку чувство 
защищенности и что он влияет на ситуацию, а не ситуация на него. Что 
в свою очередь, ведет к повышению самооценки ребенка. Почему возни-
кают конфликты среди детей дошкольного возраста? Большинство кон-
фликтов – это симптомы глубоко скрытых проблем, и только проведен-
ный объективный анализ, поможет урегулировать конфликт продуктивно. 
Рассмотрим причины конфликтных ситуаций: 

1. Дух соперничества в дошкольных заведениях. Если присутствует 
конкуренция между детьми, то они приучаются работать врозь, не дове-
ряют и не смогут работать совместно. 

2. Атмосфера вражды, недоверия и нетерпимости. Она возникает, 
когда дети 6-7 лет не научились, либо не желают быть снисходительными 
к другим, не умеют поддерживать друг друга, не видят достоинство окру-
жающих, а также не умеют подбадривать друг друга в сложных ситуаци-
ях. В такой учебной группе большинство учащиеся тяжело переносят изо-
ляции и одиночества, в такой атмосфере часто возникают конфликты. 

3. Неумение находить общий язык. В этой ситуации в большинство 
случаях возникает недопонимание, неверно истолковывается чувства, 
намерения, желания, а также действия окружающих людей. Учащиеся не 
могут правильно сформулировать свои мысли, выразить свои чувства, 
в некоторых случаях они боятся сделать это. Такие люди ненаблюдатель-
ны, не умеют выслушать, не замечают эмоционального состояния собе-
седника и по этой причине демонстрируется неуважение и невнимание 
к личности. 

4. Неадекватность выражения эмоций. В каждой группе присутству-
ет «возбудитель» вызывающий конфликт. Чаще встречаются учащиеся не 
умеющий владеть своими эмоциями, конфликт легко разгорается. Это 
причина того, что ребенку неизвестны другие способы выражения своих 
эмоций, таким образом, они проявляют страх, через агрессию. 

5. Отсутствие навыков разрешения конфликтных ситуаций. Часто 
примером агрессивного и грубого поведения, являются группы сверстни-
ков или родители. Не стоит забывать и о телевидении, социальных сетей, 
роликов (ютуб, вконтакте и т.д.), они также вносят свою лепту. Но многое 
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зависит и от его нравственного уровня от общего зрелости учащегося. 
В педагогическом процессе возникновении конфликтов, можно рас-

пределить на три вида: 
1. Конфликт, возникающие из-за нехватки ресурсов на всех детей – 

это книги, игрушки, дружбы сверстников, внимания педагога и т.д., но та-
кие ситуации урегулировать легче всего. 

2. Конфликты, связанные со стремлениями, желаниями, а также 
с потребностями (сюда входит стремление к дружбе, власти, достижению 
своей цели и самоутверждению), которые противоречит с желаниями дру-
гих детей. Такие конфликты труднее разрешаются, так как истинные при-
чины их скрыты. 

3.Конфликты между личностными ценностями. Это трудный случай, 
когда под сомнение ставятся внутренние ценности, в это время ощущается 
угроза смыслу своей жизни и становимся совершенно нетерпимыми. Кон-
фликты между желаниями достичь, добиться целям относятся к той же ка-
тегории. У каждого человека есть какие-то определенные цели, так и дети 
стараются достигнуть своей цели. Достичь согласия трудно, когда всту-
пают в противоречие цели разных детей.  

Самое распространенное вид конфликта среди детей, это конфликты 
за лидерства, где отражается борьба двух или более лидеров. Например, 
в подготовительном возрасте общеразвивающей группе достаточно часто 
конфликтуют между собой группа девочек либо группа мальчиков (редко 
мальчик с девочкой). По наблюдениям, желание к лидерству, в возрасте            
6-7 лет связано с желанием быть первым, главным, лучшим. 

Возникновение агрессий и агрессивного поведения детей связано 
с дефектами социализации личности. Были обнаружены связи между 
наказаниями, применяемыми родителями и агрессивными поведениями 
у детей дошкольного возраста. Кроме того, были подтверждения, тому, 
что конфликтные дети воспитывались, как правило, родителями, которые 
применяли по отношению к ним физические насилия. 

Возникновение конфликтных ситуации, которое возникает в группе 
детей в возрасте 6-7 лет полностью изжить невозможно. Педагог должен 
приложить все усилия, чтобы предотвратить конфликтные взаимоотноше-
ния детей. Например, поработать над дисциплиной детей, здесь необхо-
димо обеспечить каждому ребенку свободу, для его полноценного разви-
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тия (в рамках разумного подчинения порядку), конечно, нельзя забывать, 
что большое влияние на конфликтность детей оказывает и личность вос-
питателя. Воздействие педагога может проявляться в разных аспектах.  

Во-первых, стиль взаимодействия воспитателя с другими детьми, 
служит примером для подражания во взаимоотношениях со сверстниками. 
Педагогическая тактика «сотрудничество» осуществляет наиболее бес-
конфликтные отношения детей друг к другу.  

Во-вторых, педагог должен вмешиваться и разрешать конфликт 
между детьми, не подавляя психику ребенка. В зависимости от ситуации, 
иногда достаточно простого доброго совета от педагога, а также положи-
тельное воздействие оказывает, если вовлечь конфликтующих в совмест-
ную деятельность. 

Что нужно сделать, чтобы урегулировать конфликт? Основное – это 
сосредоточиться на проблеме, а не на воспитанников; погасить проявле-
ние гнева и агрессии, устранить ощущение угрозы. Погасить конфликт 
будет легче, если до конфликта дети хорошо дружили, если они умеют 
сами улаживать недопонимания и обиды, если есть «соратник», которое 
поможет им в разрешении возникшей проблемы. Таким «соратником» 
должен стать для них воспитатель. 

По результатам исследования было выявлено, как дети обычно реа-
гируем на конфликт?  

1. Отвечают агрессивно, пытаясь словесно, физически, а также лю-
бым другим способом одолеть соперника.  

2. Обращаются к старшим, авторитетным людям, то есть к тем, кто 
может защитить ребенка.  

3. Игнорируют ситуацию.  
Кроме вышеизложенного существует множество других способов 

разрешения конфликта. Очень важно, чтобы конфликтующие стороны по-
нимали, что лучшее разрешение конфликта – это когда все стороны удо-
влетворены сложившейся ситуацией.  

Проведенное исследование только подчеркнуло актуальность про-
блемы и необходимость дальнейшего ее изучения. 
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В настоящее время российская начальная школа переживает каче-

ственно новый этап в своем развитии. Связан он, прежде всего, с перехо-
дом на образовательные стандарты второго поколения, в которых меняют-
ся приоритеты начального обучения и на первый план выдвигается ста-
новление личности, развитие сознания и способностей младшего школь-
ника. Хороший учитель всегда загадка. Есть в его работе то, что не подда-
ется разбору. Наверное, возможное здесь объяснение вдохновение, кото-
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рое возвышает труд до творчества. Но и оно не полно. Труд хорошего 
учителя, как известно, не простая работа, а состояние души. В этом и за-
ключается ключ ко всему. Речь пойдет о предмете «Математика» 
в начальных классах. Математические способности детей относятся к спе-
циальной группе способностей. Для их проявления и дальнейшего разви-
тия требуется усвоения определенного запаса знаний и наличие умений 
применять полученные знания в мыслительной деятельности. 

Индивидуально-типологические особенности личности каждого 
ученика в отдельности оказывают существенное влияние на формирова-
ние и развитие математического мышления ребенка. Развивающее обуче-
ние по курсу «Математика» невозможно без понимания детьми проис-
хождения и значимости математических понятий, роли математики в си-
стеме наук. Со временем в обучении изменились цели, что требовало об-
новления содержания и методов преподавания математики в начальной 
школе. Новое содержание математического образования направленно на 
формирование культуры и самостоятельности мышления младших 
школьников. Обновление содержания повлекло за собой изменение мето-
дических подходов к ознакомлению обучающихся с числом, действиями. 
Большое значение стало придаваться индивидуальным особенностям уче-
ников, их жизненному опыту. 

При составлении начального курса математики составители учиты-
вали все основные принципы развивающего обучения. Усиленное внима-
ние было уделено развитию познавательных способностей детей: умению 
проводить наблюдения, сравнения, делать выводы и обобщения, развитию 
конкретного и абстрактного мышления. Сохраняя в качестве одной из ос-
новных задач начального математического обучения формирование проч-
ных вычислительных навыков- авторы в последних вариантах учебников 
уделили больше внимания специальному подбору знаний, создающих 
условия для систематического и целенаправленного развития учащихся. 

Наука математика обладает уникальным развивающим эффектом. 
Она формирует приемы мыслительной деятельности и качества ума. Изу-
чение математики способствует развитию памяти, речи, воображения, 
творческих способностей, формирует настойчивость, терпение, потенциал 
личности. Математические знания являются средством формирования са-
моразвивающейся личности, желающей и умеющей учиться. Поэтому 
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в организации обучения необходимо, чтобы ребенок на уроке получал 
знания не в готовом виде, а «добывал» их сам в процессе совей собствен-
ной деятельности. Для осуществления полного курса математики необхо-
дима и правильная организация выполнения индивидуально-ориентиро-
ванных планов. В первом и втором классах можно предусматривать спе-
циальные уроки самостоятельной работы обучающихся. Во время таких 
занятий школьники объединяются в малые группы по уровню заданий. 
В данном случае учитель не проводит дифференциацию учащихся по ка-
чественному уровню выполнения заданий. Он организует действенный 
процесс взаимного обучения слабых и сильных в знаниях школьников 
в смешанных группах (2,108). Следующая особенность выполнения инди-
видуально ориентированных заданий в начальной школе: ученики незави-
симо от уровня обученности должны последовательно пройти все ступени 
программы. А так как у каждого ученика свой индивидуальный темп про-
хождения по коллективному учебному маршруту, учителю надо иметь для 
учащихся с быстрым темпом выполнения дополнительные задания. При 
этом не стоит беспокоиться о перегрузке слабоуспевающих они могут вы-
полнять при правильном подходе гораздо больший объем материала. За 
правильно выполненные дополнительные задания творческого уровня 
следует выставлять обучающимся дополнительную оценку. Не нужно за-
ставлять учеников делать дополнительные задания- необходимо соблю-
дать принцип добровольности [1, 64]. 

Таким образом, математический курс для начальных классов осно-
ван на принципе учета всех возрастных особенностей и настроен на само-
стоятельную исследовательскую деятельность детей. Чтобы сделать про-
цесс обучения математике в начальных классах развивающим, нужно при-
знать право каждого ребенка на самоценность, личностное стремление са-
мостоятельно «добывать» знания и применять их в разнообразной и инте-
ресной для них деятельности. Соблюдение выше названных принципов 
формируют личность обучающегося, осуществляют овладение ими уни-
версальными способами учебной деятельности, обеспечивающими 
успешность познавательной деятельности на всех этапах дальнейшего об-
разования. 
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У. Бек разработал наиболее завершенную концепцию общества рис-

ка. Общество риска – новая парадигма общественного развития, мощный 
фактор изменения социальной структуры общества, его перестройки по 
критерию подверженности рискам. Это современное общество, для кото-
рого характерно исчезновение четкой границы между культурой и приро-
дой, между людьми, классами и нациями. Ульрих Бек оперирует понятия-
ми риска, Первого и Второго модерна. Риск, в социологическом смысле, 
есть систематическое взаимодействие общества, с угрозами и опасностя-
ми, инициируемыми и производимыми процессом модернизации как та-
ковым. Бек предполагает, что мы являемся свидетелями – субъектом 
и объектом – разлома внутри модерна, отделяющегося от контуров клас-
сического индустриального общества и приобретающего очертания обще-
ства риска [1]. То есть современный мир не покинул рамок модерна и не 
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перешел к постмодерну, а лишь превратился в общество риска. Исследо-
ватель выдвигает мнение, что с середины XIX века начинается индустри-
альная стадия модерна, которую и называет Первым модерном. Этот тер-
мин он употребляет для описания общественной формы, характерной для 
национальных государств, с обществом в котором стремятся к норматив-
ной модели семьи и формы занятости. Эти же признаки мы можем уви-
деть в СССР, с его форсированной индустриализацией, сглаживанием со-
циального неравенства, устойчивыми семейными отношениями, верой 
в торжество рациональности и светлое будущее.  

Переход к обществу риска Ульрих Бек видит в Чернобыльской ката-
строфе 1986 года. До этой катастрофы существовали обычные и символи-
ческие границы – лагеря, заграждения, стены. Катастрофы в других стра-
нах казались людям далекими и малоопасными. Общество стремительно 
увеличивало потребление. Все изменилось после Чернобыля. От радиаци-
онной опасности не спасали ни границы, ни стены. Люди осознали, 
насколько опасным стало общество потребления, которое они строили, 
насколько это общество стало подвержено рискам. Ульрих Бек высказы-
вает мысль: «Защититься от проблем атомного века невозможно». Момент 
осознания этого людьми он называет переходом ко Второму модерну 
и началом построения общества риска [1]. 

Актуальность темы связана с нарастанием в мире и в России кризи-
сов, неопределенности, неравномерности развития, как разных государств, 
так и регионов отдельной страны. В современном мире часто внедряются 
высоко рисковые технологии, а многообразие и интенсивность рисков так 
велика, что многие ученые стали говорить о риске, как о характерной чер-
те современного социума, о появлении общества риска, способного при-
вести к разрушению и гибели современного общества. Существование 
общества в России также становится все более рискогенным, оно прово-
цирует и создает риски, пытаясь выжить в условиях общества риска. Тем 
самым, в России для многих гуманитарных и социальных наук актуализи-
ровалось понятие общества риска. Переход от Первого ко Второму мо-
дерну в России можно рассмотреть на основе изменения системы ценно-
стей, характерных для СССР и России. Для СССР Первого модерна нор-
мативным идеалом являлось равенство. Например, в Советском Союзе 
любой человек, в независимости от своего социального статуса мог полу-
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чить бесплатную квартиру. В западных странах аналогом этого стало по-
нятие «общества равных возможностей», в котором предприимчивый бед-
ный человек вполне мог стать богатым. В России идеалом становится без-
опасность. Россияне в большинстве случаев не стремятся достигать луч-
шего, а стремятся предотвратить наихудшее. Т.А. Рассадина анализирует 
смену традиционных ценностей россиян. Россия, интегрировавшаяся 
в общемировую систему политических, экономических и социальных свя-
зей сталкивается с негативными последствиями перехода к обществу рис-
ка. Современные риски находятся в состоянии постоянно расширяющего-
ся воспроизводства, меняются формы взаимодействия техногенных рис-
ков с природогенными и социогенными. В России существуют институци-
ализированные среды рисков: объекты военно-промышленного комплек-
са, атомной энергетики, рискогенные производства, не претерпевшие се-
рьезной модернизации с советских времен. Условия риска, их социаль-
ный, экономический и политический контекст вынуждает искать новые 
духовные ориентиры в меняющемся социуме. Происходит процесс транс-
формации системы общественных и индивидуальных ценностей. Рассади-
на отмечает традиционные для национального характера россиян ценно-
сти: взаимовыручка, коллективизм, открытость, откровенность, терпели-
вость, миролюбие, совестливость и стыдливость. Ценности современных 
россиян: надежда только на свои силы, стремление жить для себя, неуме-
ние подчиняться, отсутствие взаимовыручки, расчетливость, хитрость, го-
товность лгать, закрытость, агрессивность, нетерпимость, настороженное 
отношение к власти [2].  

Одним из признаков общества риска является постоянное напряже-
ние, ощущение всеобщей опасности, цинизм и непредсказуемые полити-
ческие действия. О.Н. Яницкий рассматривает доминирующий взгляд на 
мир в российском обществе. Он утверждает, что в России нет консенсуса 
относительно целей и базовых ценностей, согласованного проекта буду-
щего. Россияне видят мир потенциально опасным, состоящим из вражду-
ющих группировок, у них низок уровень доверия к государственным 
структурам. Можно выделить основополагающую нормативную модель 
общества – это безопасность, выживание и сохранение ранее приобретен-
ного и накопленного. Политика превращается в манипулирование обще-
ством, используя экономическое и силовое принуждение, не давая разви-
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ваться самоорганизации общества. Для политической жизни характерен 
цинизм и равнодушие власти. В повседневных практиках начинают пре-
обладать потребительский и перераспределительный мотивы, утеряна 
трудовая этика, связанная с повседневным напряженным трудом и харак-
терная для общества Первого модерна [3].  

П.К. Гречко и Е.М. Курмелева рассматривают то, как воспринимает-
ся риск в российском сознании. Исследователи считают, что в обыденном 
восприятии риска у россиянина больше страха, чем противостояния рис-
ку. Больше веры в то, что риск исчезнет сам по себе, чем понимания его 
перманентного присутствия. Россияне не инициируют гражданских акций 
в области управления рисками, в его отношении у них доминирует не ак-
тивное, а жертвенное намерение. Россияне склонны оценивать риск толь-
ко как зло. Гречко и Курмелева отмечают большое количество катастроф, 
произошедших в России на стадии Второго модерна. Их открывает Чер-
нобыль, ставший символом начала общества риска. Теракт на Дубровке, 
террористический акт в Беслане потрясли миллионы россиян. Исследова-
тели считают, что для российских граждан характерна тенденция индиви-
дуального риска или жертвенного принятия обстоятельств, и российское 
общество имеет свой собственный ракурс риска, обусловленный дезинте-
грационными и миграционными процессами, кризисом личностной иден-
тичности индустриализма, духовных и культурных основ жизни [4]. Како-
во же состояние социальной среды в российском обществе риска? Яниц-
кий отмечает, что Запад озабочен радикализацией модернизации, Россия – 
выживанием, борьбой с демодернизацией и угрозой распада государства-
нации. Попытка «скачка» в открытый мир рыночной экономики привела 
к откату в мир насилия, отчужденности и архаизации [3]. Риски и опасно-
сти, десятилетиями сбрасываемые в среду обитания и накапливаемые ею 
стали серьезным препятствием на пути реформирования российского об-
щества. Социальная, техногенная и природная среда в России стала ча-
стью процессов общественного производства, превращаясь в производи-
теля и распространителя рисков. Риски, аккумулированные в среде обита-
ния, все больше детерминируют нынешнее состояние российского обще-
ства. Так, Яницкий считает, что среда советского общества была устойчи-
вой, разнообразной, хорошо структурированной и имевшей несколько 
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степеней защиты. Наоборот социальная среда российского общества об-
ладает контрмодернизационным потенциалом [3]. 

В заключении можно отметить, что после Чернобыльской аварии 
в России произошел переход от Первого ко Второму модерну. Ульрих Бек 
связывает понятия Второго модерна и общества риска, из чего следует, 
что общество риска возникает и в России. Риск, являющийся взаимодей-
ствием общества с угрозами и опасностями модернизации, характерен для 
российского социума с его кризисами и неравномерностью развития. 
В процессе адаптации к обществу риска в России происходит трансфор-
мация ценностей человека, для россиян становится характерен цинизм, 
неопределенность, постоянное напряжение, недоверие к политическим 
структурам. В России Второго модерна произошло большое количество 
катастроф, что привело к дезинтеграционным и демодернизационным 
процессам. Риски и опасности, сбрасываемые в среду обитания стали се-
рьезным препятствием на пути реформирования российского общества, 
при этом произошло изменение его качественного состава в сторону 
ухудшения. Таким образом, можно сделать вывод, что концепцию обще-
ства риска можно применить и к современной России. 
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Досуговая деятельность – это относительно автономная структура, 

тесно связанная с такими аспектами современной жизни, как политиче-
ские, социальные, бытовые, экономические, духовные и др. Мы полагаем, 
что в условиях современной жизни необходим поиск новейших эффек-
тивных технологий управления формированием личности подрастающего 
поколения в досуговой деятельности.  

В разные годы вопрос о целесообразности использования свободно-
го времени в деле становления и развития личности рассматривали 
М.Г. Бушканец, Б.А. Грушин, Г.А. Евтеева, Г.Е. Зборовский, Г.П. Орлов, 
Г.А. Пруденский, Э.В. Соколов и другие. Важность педагогической орга-
низации свободного времени в жизни детей, в процессе их социализации 
подчеркивали С.Н. Иконникова, А.С. Макаренко, А.В. Мудрик, 
И.В. Саркисова, В.Я. Суртаев, В.А. Сухомлинский, С.А. Шмаков и другие. 
А.Ф. Воловик, В.А. Воловик, И.Е. Романова, Б.А. Титов, Б.А. Трегубов, 
К.Д. Ушинский отнесли досуг к той сфере деятельности, которая предо-
ставляет широкие возможности для наиболее полного проявления инди-
видуальных качеств человека, обеспечивает реализацию способностей, 
духовно-нравственное развитие личности и, вследствие этого, имеет осо-
бую значимость для подрастающего поколения. 
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Досуговую деятельность можно считать одним из вариантов педаго-
гической помощи старшеклассников в плане организации их свободного 
времени. В процессе грамотной организации досуговой деятельности 
учащихся школы можно решать широкий комплекс воспитательных и ре-
абилитационных задач, направленных на обогащение их духовного обли-
ка, содействующих самообразованию и развитию старшеклассников, по-
могающих им находить выходы из сложных жизненных проблем, т.е. 
осуществлять педагогическое управление формированием их личности. 
Как пишут Г.В. Головина и Н.А. Плугина, процесс социализации предпо-
лагает комплексное развитие личности на основе изучения и освоения 
культурного и исторического наследия, внедрения положительных, нрав-
ственных ориентиров, оптимизации уровня ценностей, привития потреб-
ности в здоровом образе жизни и практики применения нравственно-
эстетического «багажа» для решения жизненно-важных проблем. Процесс 
социализации человека происходит как во время его работы или учебы, 
так и в свободное время [1].  

В связи с этим повышается ответственность современной школы по 
оказанию услуг в сфере организации и осуществления мероприятий по 
работе со школьниками за формирование их личности. Мы полагаем, что 
решить комплекс задач, связанных с формированием личности старше-
классников в досуговой деятельности можно через вовлечение их в яркий 
мир творчества, развлечений и праздников, психологических игр и тре-
нингов, под чутким управлением педагога-организатора школы. Для этого 
можно эффективно использовать следующие методы: 

1. Игротерапию. Она может способствовать созданию близких от-
ношений между участниками группы, снимать напряженность, тревогу, 
страх перед окружающими, повышать самооценку. Благодаря игротерапии 
можно корригировать подавляемые негативные эмоции, страхи, неуверен-
ность в себе. 

2. Психологический тренинг, на котором может осуществляться 
воздействие на эмоциональное состояние школьников, повышая уровень 
их активности.  

3. Метод театрализации. В процессе театрализации старшеклассники 
могут выплеснуть накопившиеся негативные переживания, зарядиться оп-
тимизмом, положительными состояниями. 
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4. Метод воспитывающих ситуаций. Рассказы о способах при помо-
щи, которых можно сохранить свое душевное равновесие и психическое 
здоровье и примеры из жизни известных людей в старшем школьном воз-
расте являются очень действенным методом, учитывая высокую впечат-
лительность этой возрастной группы. 

5. Арт – терапия. Можно использовать метод терапии изобразитель-
ным творчеством, с целью воздействия на психоэмоциональное состояние 
школьников. С помощью рисунков, на специально организованных встре-
чах старшеклассники могут выразить самые разные чувства и эмоции: 
любовь, ненависть, обиду, злость, страх, радость и т. д.  

6. Методика организации и проведения праздников. Праздники поз-
воляют окунуть старшеклассников в мир духовных ценностей, научить 
радоваться жизни, получать удовольствие от общения с искусством. 
На специально организованных праздниках можно расширять знания де-
тей об окружающем мире, помогать восстановить добрые традиции, при-
общать к национальной культуре, к общечеловеческим ценностям, побуж-
дать к творчеству. 

В заключении отметим, что управление процессом формирования 
личности старшеклассников в досуговой деятельности предполагает не 
просто подготовку личности воспитанника к жизни в обществе. Досуг вы-
ступает как фактор становления и развития личности, усвоения ею куль-
турных и духовных ценностей. В досуговой деятельности осуществляется 
процесс самовоспитания, самосовершенствования личности старшекласс-
ника.  

 
Литература 

1. Головина Г.В., Плугина, Н.А. Культурно-досуговое пространство 
библиотеки как средство формирования ценностно-смысловых ориента-
ций подростков с девиантным поведением / Г.В. Головина и др. – М.: Ли-
тера, 2011. – 124 с.  
 
 
 
 
 



35 

УДК 101:316 
С.В. БУТЕНКО, 

магистрант 
Волгоградский государственный университет 

 
ФЕНОМЕН ИДЕНТИЧНОСТИ  

В СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОМ ИЗМЕРЕНИИ 
 

Аннотация. В статье проанализирован феномен идентичности в со-
циально-философском измерении.  

Ключевые слова: идентичность, феномен, социально-философское 
измерение. 

 
Развитие современного мирового сообщества происходит в условиях 

постоянного взаимодействия. Проблемы общества зачастую приобретают 
глобальный характер, а ответы на актуальные вопросы имеют общемиро-
вое значение. Все это приводит в последнее время к увеличению количе-
ства работ, посвященных вопросам идентичности. Последняя современ-
ными исследователями рассматривается с различных позиций – нацио-
нальной, этнической, социальной и т.д. В настоящее время увеличиваются 
попытки авторов проанализировать проблемы идентичности сквозь приз-
му исторической науки. Потребность понять состояние современного ис-
торического образования, его влияние на формирование менталитета 
гражданина России – актуальная тема исследования социального и гума-
нитарного знания, приобретающая значимость в условиях глобализации 
современного общества. Как считает Ю.Ю. Мазур, «историческая иден-
тичность представляет собой процесс самоопределения в конкретном ис-
торическом пространстве» [1, с. 45]. Однако, как нам кажется, под истори-
ческой идентичностью необходимо понимать так же и процесс признания 
личностью своей истории в свете объективного изложения ее фактов. Исто-
рия не может быть «плохой» или «хорошей», она есть и это факт, который 
мы не можем интерпретировать в угоду своих политических взглядов.  

Неопределенность современной жизни, утрата отдельными лично-
стями своих национальных корней, приводят к попытке «наверстать упу-
щенное», заручившись поддержкой истории. К сожалению, все чаще это 
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приводит к «манипуляции» историческими фактами, которые теряют свой 
смысл, обретают совершенно иную направленность, будучи вырванными 
из контекста науки. Как справедливо заметил Валерий Тишков «суще-
ствует разрыв между популярной и «кабинетной» историями, и не просто 
разрыв, а крайне опасное для общества отчуждение одной от другой» 
[3, с.4-16]. Современные исследователи вынуждены тратить достаточно 
много сил и времени на «охрану» исторических фактов, защиту их от ко-
рыстного использования. Как справедливо отмечают авторы, формирова-
ние объективных исторических знаний (а также исторической идентично-
сти) является неотъемлемой частью любой школьной программы и прохо-
дит под политическим воздействием и контролем со стороны государства. 
Воспитание ответственного гражданина, готового исполнить свой долг – 
одна из приоритетных задач образования любой страны. Однако, «сегодня 
влияние спорта и телевизионных передач не менее значительно, чем 
школьной истории, которую часто подвергают жесткой критике те же са-
мые популяризаторы, «питающиеся» не только от профессионального 
знания, но и от собственного воображения» [3, с.4-16]. Как справедливо 
отмечают авторы, для современной исторической науки характерно во-
влечение общественных масс в написание истории. Поверхностные зна-
ния, отсутствие доступа к первоисточникам, стремление не к открытию 
прошлого, а получению финансовой выгоды, создают «исторические сю-
жеты», далекие от реальности. Простота изложения материала и широкая 
доступность завершают процесс формирования исторической идентично-
сти у современного поколения. Все это приводит к тому, что одной из за-
дач современной науки становится не столько объективное изложение 
своих открытий, сколько умение взаимодействовать с политической 
структурой государства. «Сейчас мы можем говорить об исторической 
политике как о важной и признанной форме общественного сознания, как 
об одной из характеристик новой исторической культуры» [3, с. 4 – 16]. 
Соглашаясь с автором, мы не можем не акцентировать внимание на том, 
что в современном мире написание истории все чаще приобретает поли-
тическую окраску, выраженную в попытки «легитимации» новых полити-
ческих структур, пришедших к власти.  

Постоянные контакты индивидов, постепенное стирание националь-
ных, исторических, культурных оснований, вызванное миграциями, изме-
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нение картины мира подталкивают исследователей к изучению проблемы 
ментальности. Утрата самобытности отдельных национальных культур 
выдвигает на первое место вопрос о дальнейшем развитии современного 
общества. Как справедливо считает Д.В. Полежаев, «важно вернуться 
к своим истокам, к традициям, которые собственно и сформировали евро-
пейскую, в том числе и русскую культуру» [2]. Возвращение к «истокам 
и традициям», как считает автор, возможно через образовательно-
воспитательный процесс, ключевой составляющей которого выступает ис-
торическая идентичность. Осознание гражданами своей исторической 
идентичности неизменно подтолкнет общество к ментальной идентифика-
ции, которая может «рассматриваться не только с позиции состояния, но и 
с точки зрения осознания перспектив дальнейшего развития современного 
российского общества, народа, государства» [2]. Идеи особого пути раз-
вития России не новы, и развиваются в русской общественной мысли, 
начиная с XIX века. Особенности развития и место России в мировой ис-
тории, отношение с другими государствами, идея самопожертвования во 
благо отчизны – лишь фрагментарные мотивы, присущие необузданной 
русской душе. Именно они являются краеугольным камнем, формирую-
щим русскую самобытность. Осознание личностью своего места в разви-
тии государства возможно только через познание истоков формирования 
последнего, объективного принятия истории своей Родины. 

«Ментальность составляет ценности и ценностные установки» [1, 
с. 47], которые помогают обществу найти выход из сложившийся ситуа-
ции, переосмыслить современную реальность, сформировать новую кар-
тину мира, не утратив своих традиций и исторических корней. Все чаще 
мы слышим разговор о появлении «национальной русской идеи», которая, 
зачатую, обществом трактуется с националистических позиций. В этой 
связи современное историческое сообщество России акцентирует внима-
ние на многонациональной и поликонфессиональной основе формирова-
ния российского общества при изложении исторических фактов. Данные 
акценты позволяют сократить представления подрастающего поколения 
о национальной исключительности нашего народа, переходящей в нацио-
налистические настроения и идеи. «Сегодня для России важно не столько 
то, какая именно у нее будет идеология, а то, чтобы она у нее вообще су-
ществовала» [2].  
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Таким образом, историческая идентичность, являющаяся, как нам 
кажется, важной частью гражданского самосознания общества, играет 
определяющую роль в процессе формирования менталитета личности. Бо-
лее того, преобразование молодого поколения – «важная задача россий-
ского общества и государства, современного российского образования 
и каждого гражданина, заинтересованного в судьбе нашего Отечества 
и принимающего на себя ответственность, которой никто на него не воз-
лагал» [2]. В этом и есть, по мнению Д.В. Полежаева, ментальное измере-
ние национальной идентичности общества, основанной на исторически 
обоснованных и объективно оцененных фактах. Как справедливо отмечает 
автор, национальная идея не может быть выражена в каком-то оконча-
тельном продукте, который мы можем удержать в руках. Это длительный 
процесс, развивающийся постоянно, итогом которого будет являться но-
вое поколение. В этой связи важную роль в воспитании подрастающего 
поколения выполняет историческое образование, консолидирующее об-
щество на страницах прошлого нашего народа. Необходимость историче-
ской преемственности при формировании гражданина России обусловлена 
стремлением показать причинно-следственные связи развития современ-
ного общества, где настоящее не может быть оторвано от прошлого, 
а личность является неотъемлемой частью состоявшихся событий.  
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Аннотация. Этноэпический нарратив татарского этноса в логиче-

ском смысле – рекурсивное определение вида: E1 и S1 как события в про-
шлом (E1 – распад Золотой Орды и падение Казанского и иных татарских 
ханств, гибель золотоордынского народа, становление татарского этноса, 
а S1 – Св. Коран) со своими ценностями, семантикой и синтаксисом рас-
суждения в этнической ментальности и космо-психо-логосе, которые под-
водятся под E2 и S2 (предварительная рефлексия и суждение, специфика-
ция в идеале будущего в исламе, идентичность и идентификация и татар-
ский этнос в идеале будущей жизни и совместимости, выводимости, сле-
дования с иными культурами, E2 – совместимость, выводимость, следова-
ние с иными культурами в Русском мире, и S2 – татарский этнос как умма .  

Ключевые слова. Эпос, нарратив, «Идегей».  
 
Эпосы – не структуры, это процессы: статистические выборки собы-

тий, свободные выборки автором (песни, главы), конкретные функцио-
нальные действия власти и народа, рекурсии из будущего, актуальная бес-
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конечность жизни этноса, диалог этноса мондо в метафорическом и ани-
мальном, интуитивном, вероятностном выводе, обсуждающие сквозные 
проблемы выживания этноса во времени и в модели абсолютной войны 
в истории рас и этносов на истребление в силу несовместимости, соответ-
ствующий относительный алгоритм в этноструктуре мышления (космо-
психо-логос), отношение совместимости, выводимости, следования моде-
лей близнецового исторического мышления (тип татарской и всемирной 
истории) в редукции онтологических уровней и относительно Ислама, 
шиизма, Евангелия и Торы. В этом смысле эпосы и сказка – перформатив-
ные социо-лингвистические процессы формирования этнической иден-
тичности и идентификации и преемственной  связи и наследования 
человека и поколений в эволюции и истории этносов и их борьбе за вы-
живание с внешними и внутренними врагами.  

I. Общая модель этноэпического нарратива «Идегей». 
1. Татарский эпос «Идегей» – форма становления в этногенезе татар-

ского этноса на основе этногенетических групп булгар, угро-финн, славян, 
среднеазиатских этносов, монгол, кыпчаков, осуществляя борьбу с внеш-
ней и внутренней опасностью, самореализацию в добродетели и пороке 
в Примордиальной Традиции, развитие начал истины и лжи, добра и зла 
в рефлексии этноса, гибель старого мира и творение нового мира в целом 
в своей и всемирной истории в преемственной связи и разрыве преем-
ственности и наследования поколений, творение жизни в видах деятель-
ности, осуществляя идентичность и идентификацию (разрушая прежние) 
в этнос и свою Землю и свое Небо (подъем на небо с земли сподвижников 
Мухаммада во сне Абу Бакра), реализуя исторические цели выживания 
этноса и правильной организации жизни и управления, циклы борьбы, 
стандартные переменные татарского этнического действия в истории. 
«Итак, мы сделали вас общиной посредствующей, чтобы вы были свиде-
телями относительно людей и чтобы посланник был свидетелем относи-
тельно вас» (Св. Коран, 2 Корова: 137 (143)). Идегей и его 17 сподвижни-
ков – такого рода община – умма свидетелей, в деятельности которых 
рождается новый народ, а старый – умирает. «Это – народ, который уже 
прошел: ему-то, что он приобрел, и вам – то, что вы приобрели, и вас не 
спросят о том, что делали они» (Св. Коран, 2 Корова: 128 (134)). Идегей 
и его сподвижниками рефлексировали о себе как Посланнике для татар. 
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2. Понимание нарратива в эпосе «Идегей». Нарратив – форма по-
вествовательной конструкции текста, в котором моделируется эволюция, 
история, мифологические основания космогенеза и антропосоциогенеза 
(космологические и антропологические, этногенетические мифы), форма 
сказки, система ценностей и идеалов, ожиданий этноса, форма его иден-
тичности и идентификации, система фабулы, сюжетов, мотивов историче-
ской борьбы, язык поэтики, субъекты культурной коммуникации (этнос, 
исполнитель, слушатели, коллектив в ситуации исполнения). Например, 
Идегей действует в идеале конструирования татарского этноса, своей 
идентичности и идентификации, отличает себя от Средней Азии, булгар, 
славян, монгол, тюрок, кыпчаков в своем Месторазвитии (откуда он и ку-
да стремится вернуться как суверенную Землю и Небо сразу), моделируя 
воспроизведение этой идентичности и идентификации в пространстве 
и времени взаимодействия поколений, его отношения с сыном. Предпола-
гается, что лучший ум – у молодого поколения, а старшее – заблуждается 
в первородном грехе множественности: «На Идегея Субра седой / Испы-
тующе взглянул, / И сказал такие слова. / «И молодая голова / Бывает бо-
гата умом». [1]. У нанайцев младшее поколение ведет старшее, которое 
приводит этнос к катастрофе, а у чукчей – старшее поколение ведет 
младшее, но советуется с ним! Это древний миф – древнеегипетский 
(сказка) «Два брата», в которой – Ануп – старший – был зол, а младший – 
Бата – добр, и сказка «Правда и Кривда», в которой Правда – Старший 
брат, а Кривда – младший брат. Это и мотив Ветхого Завета Иова: «Не 
многолетние только мудры и не старики разумеют правду (Иов 32:9). Иде-
гей вводит татарскую и исламскую идентичность и идентификацию в ум-
му Свидетелей – его 17 товарищей!  

М. Мухаммедьяр в «Даре мужей» пишет: «ты татарин и не знаешь 
кто твой Бог! Ты – собака и нелепый скоморох! Ты татарин безобразный, 
сущий бес! сколько волка не корми, он смотрит в лес. Ты неверный, отто-
го злосчастен ты, черноликий, адова собака ты. Ты – наймит шайтана, 
плут и интриган. Лжец, вся страсть которого набить карман» [2, с. 36; 3, 
с.115]. Этот размер использован Г. Тукаем в «Шурале». Сказка Г. Тукая 
«Шурале» реализует смысл Торы, Св. Корана и Христа. Вот это поведение 
умирающего золотоордынского народа в своей Умме и преодолевает Иде-
гей! И с этим же он борется в своем сыне. Мухамедьяр продолжает мысль 
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Идегея в вопросе: кто ты есть как этнический человек – ты татарин, чело-
век ислама и уммы, а основное зло – разобщенность, множественность, не 
целое и внутренняя война, в первую очередь, а внешняя, во вторую. «Кто 
он, кто такой Кулдугыл? (татарский этнос) / «Я не знаю, кто твой отец 
(множество этносов), / Отвечай же мне Кулдугыл: / Кто из них правильнее 
поступил?». Тот, кто сверг несправедливого царя, или тот, кто убил сра-
жавшегося за свободу и вернул трон несправедливому хану (царю)?! Тот, 
кто включился вместе с народом в борьбу за свою свободу и справедли-
вость в пути Аллаха! И это Идегей, основывающий татарский этнос и от-
вечающий, что он – татарин и он, тот, кто утверждает справедливость 
и свободу в Родной земле). «Те, которые уверовали и не облекли своей ве-
ры в несправедливость, для них – безопасность, и они – на верной дороге» 
(Св. Коран, 6 Скот, 82 (82)). Единство веры и справедливости обосновы-
вает Идегей и то, что человек – Тохтамыш и золотоордынский народ, че-
ловек – несправедлив и неблагодарен. Поэтому этот народ – уходящий, 
а татарский этнос – приходящий и у него есть в исламе будущее, несмотря 
на разгром со стороны России.  

3. Этноэпический нарратив татарского этноса в логическом смысле 
рекурсивное определение вида: E1 и S1 как события в прошлом (E1 – рас-
пад Золотой Орды и падение Казанского и иных татарских ханств, гибель 
золотоордынского народа, становление татарского этноса, а S1- Св. Коран 
в Идегее) со своими ценностями, семантикой и синтаксисом рассуждения 
в этнической ментальности и космо-психо-логосе, которые подводятся 
под E2 и S2 (предварительная рефлексия и суждение, спецификация в иде-
але будущего в исламе, идентичность и идентификация и татарский этнос 
в идеале будущей жизни и совместимости, выводимости, следование 
с иными культурами, E2 – совместимость, выводимость, следование 
с иными культурами в Русском мире, и S2 – татарский этнос как умма; 
В содержательном аспекте это метанарратив, содержащий традиции Чин-
гисхана, Торы, Св. Писания, славян, угро-финнов в Традиции Св. Корана, 
а Идегей – образ Чингисхана, пророка Мухаммада, Идегея как Посланни-
ка к татарскому этносу и основатель уммы татарского этноса.  

II. Этноэпический нарратив как семантика культуры. Этноэпический 
нарратив – ценностное ядро культуры, как основание её развития и само-
сохранения в глобальном ассимиляционном мире. Пример иерархии добра 
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и зла в эпическом нарративе «Идегея». Что останется, если земля уйдет? / 
А если потомство погубить, Чужеземец в стране останется! / Хуже худше-
го что на земле? / Потерять государство вдруг…  

Этноэпическая философия Идегея развивает формы Примордиаль-
ной татарской и русской традиции в форме естественности (фитра) 
и (фатра) (нововведений в естественности), обосновывая идентичность 
и идентификацию в татарский этнос, отличая себя от русского суперэтно-
са и иных этносов.  
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Аннотация: статья посвящена основным тенденциям виртуализации 
человеческого бытия в массовой культуре начала 21 века. Отмечается, что 
современная массовая культура характеризуется широкими перспектива-
ми её дальнейшего усугубления по мере включения виртуальной реально-
сти в повседневную жизнь человека. 
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Проблема виртуализации бытия человека, возникшая в философии 
во второй половине 20 столетия, становится всё более актуальной по мере 
развития массовой культуры. Под массовой культурой обычно подразуме-
вается совокупность коммерчески-ориентированных фактов культуры, 
рассчитанных на потребление значительной аудиторией, охватывающей 
все слои общества. Технологическое развитие современного общества 
и его экономические и социальные особенности делают массовую культу-
ру одним из наиболее продаваемых товаров постиндустриального мира. 
Между тем, именно массовая культура насквозь проникнута идеологией 
виртуального. Готовность общества к виртуализации обеспечивается ши-
роким распространением технологий, позволяющих создавать максималь-
ный эффект присутствия в виртуальной реальности.  

Такая ситуация сложилась отнюдь не одномоментно: появление 
виртуального предсказывали задолго до воплощения его в жизнь. Произ-
ведения искусства любого жанра и вида являются в какой-то мере объек-
тами виртуализации пространства. Уже кинематограф 20 века близко по-
дошёл к полноценному воплощению виртуальной реальности. Наиболее 
эффективный метод виртуализации человеческого бытия появился с воз-
никновением и развитием компьютерных технологий. Виртуальная реаль-
ность, созданная при помощи компьютеров, подарила пользователям то, 
чего не смогли все остальные способы виртуализации – интерактивность. 
А технические приспособления, такие как виртуальный костюм, очки 
и шлем, обеспечили полную чувственную симуляцию – человек видит, 
слышит и осязает то, чего не существует вне симулятора. Два этих слага-
емых вместе дали то, чего не хватало в виртуализациях на ранних этапах 
развития цивилизации – настоящий эффект присутствия. Современный 
Интернет объективно является реальностью, существующей вне классиче-
ского мира материи. Если виртуализация докомпьютерной эпохи была 
несовершенна – в её пространстве люди не находились физически, или, 
верней, не ощущали своего в нём присутствия, то современная массовая 
культура уже подготовила человека к киберспейсу, в который можно бу-
дет войти путём прямого подключения информационных систем к голов-
ному мозгу [1]. До сих пор такого рода связь остаётся фантастическим до-
пущением, несмотря на то, что глобальная компьютерная сеть, предсказан-
ная фантастами в конце 70-х годов прошлого столетия, уже существует.  
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Таким образом, можно отметить, что современная массовая культу-
ра отличается от докомпьютерного кинематографа не только огромной 
степенью фактической виртуализации, но и широкими перспективами её 
дальнейшего усугубления по мере включения виртуальной реальности 
в повседневную жизнь человека.  
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Тема профессионального самоопределения всегда является актуаль-

ной, так как выбор профессии основополагающий фактор успешности 
личности, ее самореализации, возможности принести наибольшую пользу 
обществу. Правильно выбранная профессия основа психологического 
комфорта отдельного индивидуума, позитивного психологического кли-
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мата, как какого-либо коллектива, так и общества в целом. В настоящее 
время, по подсчетам специалистов, в мире насчитывается 50 тысяч про-
фессий. Ежегодно многие профессии исчезают, появляются другие, что 
значительно осложняет выбор профессии современных подростков. Воз-
росшие требования современного высокотехнологичного производства 
к уровню профессиональной подготовки кадров актуализируют проблемы 
профессиональной ориентации современных подростков. 

Выбор профессии осложняется ещё и тем, что у современных под-
ростков отсутствуют адекватные представления о том, что такое профес-
сиональная пригодность и как она формируется, из-за неумения оценить 
себя, свои способности, возможности, соотнести их с миром профессий. 

Профессиональное самоопределение – это осознание человеком 
уровня развития своих профессиональных способностей, структуры про-
фессиональных мотивов знаний и навыков; осознание соответствия их тем 
требованиям, которые деятельность предъявляет к человеку; переживание 
этого соответствия как чувства удовлетворенности выбранной профессией 
[1, с.472]. Профессиональное самоопределение было предметом изучения 
ряда ученых, таких как: Е.М. Борисова, Э.Ф. Зеер, Е.М. Иванов, Е.А. Кли-
мов, Т.В. Кудрявцев, И.М. Кондаков, И.Ю. Кузнецов, Л.М. Митина, 
А.Г. Спиркин, А.В. Сухарев, А.В. Петровский, Г.С. Прыгин, Н.С. Пряж-
ников и других. На профессиональное самоопределение современных 
подростков влияют следующие факторы: 

1. Мнение членов семьи. Очень часто именно семья выступает до-
минирующим фактором, когда подросток выбирает профессию. Родители 
пытаются разными способами оказать воздействие на подростка при вы-
боре профессии, а именно подчеркивают прямое наследование их профес-
сии и продолжение семейного бизнеса, заставляют идти в определенное 
учебное заведение, выбрать определенную специализацию, тем самым ро-
дители пытаются реализовать в детях свои мечты. 

2. Личные профессиональные планы. Они зависят от склада ума 
и характера подростка.  

3. Мнение друзей и сверстников. В подростковом периоде друже-
ские связи очень крепкие и могут повлиять на выбор профессии. 
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4. Позиция школьных педагогов. Педагог способен разглядеть за-
датки и склонности ребенка, но, к сожалению, не всегда он предоставляет 
свои профессиональные рекомендации. 

5. Престиж профессии. Многие подростки стремятся получить мод-
ную профессию. Однако часто оказывается, что на рынке труда той мест-
ности, где проживает подросток, нет потребности в представителях таких 
профессий. Также незнание динамики развития профессий в связи с тех-
ническим прогрессом приводит к ошибкам. 

6. Информированность о профессиональной деятельности. Очень 
важно получить достаточную информацию, который касается структуры 
рынка труда той территории, где в дальнейшем будет работать подросток. 

7. Способности и склонности подростка. При выборе профессии 
необходимо руководствоваться уровнем умственных способностей и уров-
нем интеллекта подростка, ведь в них отражены способности к принятию 
им решения. Особые задатки и особенности подростка, помогающие ему 
в различных видах деятельности, позволяют наиболее эффективно решать 
поставленные задачи, порождают особый интерес к деятельности. 

8. Интересы и увлечения подростка. Интерес – это еще один важ-
ный фактор успеха в профессиональной деятельности. Как показывают 
исследования, чем более человек увлечен выполняемой им работой, тем 
лучше будут результаты его труда. Интерес к выбранной профессии дол-
жен подкрепляться интеллектом, способностями, возможностями и про-
чими факторами. 

9. Здоровье подростка. Необходимо знать и учитывать особенности 
организма подростка, условия, в которых придется работать, иначе его 
может ожидать разочарование или ухудшение состояния здоровья. Ряд 
профессий предъявляют очень высокие требования к физическому здоро-
вью, а для некоторых профессиональных занятий существует ряд строгих 
медицинских критериев профессиональной пригодности. 

10. Гендерные стереотипы. Несмотря на декларирование равных 
возможностей для мужчин и женщин в приобретении той или иной про-
фессии, исторически сложившиеся стереотипные представления о «муж-
ских» или «женских» специальностях оказывают влияние на выбор про-
фессии.  
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Таким образом, на профессиональное самоопределение современных 
подростков влияет множество факторов. Самым важным является то, что 
при выборе профессии современный подросток должен опираться на свои 
личностные особенности (темперамент, интересы, склонности, физиче-
ское развитие и т.д.). В современном мире человеку предъявляются все 
возрастающие требование к его индивидуальным психофизиологическим 
особенностям. Также возрастает интенсивность труда, требуется высокий 
профессионализм, ответственность и выносливость. В настоящее время 
необходимо акцентировать внимание на проведение целенаправленной 
профориентационной работе среди современных подростков, которая по-
может сформировать профессиональные намерения и готовность к опре-
деленному виду профессии, а также умению быстро ориентироваться 
в новых профессиях и при необходимости проходить профессиональную 
переподготовку. 
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Магия, возникшая на ранних этапах развития человечества, находит 
свой отклик и в сегодняшнем дне, представляя себя как специфический 
феномен, который служит элементом общества, имеет свою структуру 
и выполняет множество функций в современном обществе. Процесс мо-
дернизации «заколдовывает» современный мир, предлагая ему различные 
возможности для веры и приобщения к культуре и социуму. Современные 
условия возродили в индивидуальном и массовом сознании потребность 
к магии, которая позволит разрешить как личные, так и общественные 
проблемы. Так как процесс социализации проходит в конкретных услови-
ях общества, отсюда важно знать, в каком состоянии находится социум и с 
чем сталкивается индивид, группа или целое население. В основном, 
к триумфу магии и колдовства ведет непрерывный прогресс науки и тех-
нологии. Усложнение техники, экономической, социальной и культурной 
системы приводит на сегодняшний день к тому, что большинство населе-
ния становится далеким от них и не поддается контролю. Подобная си-
стема перестает быть прозрачной и рационально объяснять все явления, 
происходящие в обществе. Таким образом, там, где не успевают за науч-
но-техническим прогрессом, стремятся найти свое «спокойствие» в вере. 
Вера, которая поможет найти ответы на вопросы, объяснить происходя-
щие явления и повысить уровень жизни населения. 

Зависимость веры в сверхъестественное и уровень жизни населения 
наблюдал еще Борис Гершман, доцент American University в Вашингтоне. 
В статье "Witchcraft Beliefs and the Erosion of Social Capital" ("Вера в кол-
довство и эрозия социального капитала"), опубликованной в мае 2016 года 
в американском Journal of Development Economics, он утверждает, что 
именно вера в сверхъестественное привела африканские страны к суще-
ственному отставанию в экономике и не позволяет им выйти из состояния 
крайней нищеты [2]. Борис Гершман изучал данные статистических и эт-
нографических различных исследований, общей совокупностью которых 
приняли участие около 25 тысяч человек в 19 странах Африки. Американ-
ский исследователь пришел к выводу, что эффективность веры в магию 
и колдовство заключается в бедности, нищете и невежестве. Чем меньше 
образованного населения, тем больше возникает потребность в денежных 
средствах, растет вера в то, что магическим путем можно исправить уро-
вень жизни населения и поверить в его способности. Непрерывный страх 
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остаться в нищете подрывает доверие к государству и к его социальным 
институтам и формирует «безумную атмосферу веры в обществе», убивая 
накопленный социальный капитал. Таким образом, глобализация воссо-
здаёт утратившие былую популярность культурные национальные тради-
ции. Усовершенствование и создание единой системы экономики и соци-
ального управления неизбежно приводит к реакции изменения культур-
ных традиций, превращая их в утрированные формы, возвращая населе-
ния к архаичному периоду, где экономики не было место, а процветал са-
танизм, ритуальное людоедство и рабство. 

Действие магических услуг и заинтересованность миром магии во 
многом зависит от психологического состояния индивида. Теряя кон-
троль, мы усиливаем веру в сверхъестественное, а вера в сверхъественное 
поддерживает в нас контроль [4]. Социальный психолог из Австралии 
Кэтрин Гринуэй доказывает данную гипотезу своим экспериментом, пока-
зывая, что магические услуги действуют на ту категорию людей, которые 
нуждаются в контроле. Она разделила испытуемых на три группы. В экс-
перименте №1 (N=87) Кэтрин Гринуэй попросила вспомнить своих испы-
туемых о моментах триумфа или радостных событий из своей жизни. 
В эксперименте №2 (N=53) испытуемые должны были вспомнить незна-
чительные моменты из своей жизни. В эксперименте №3 (N=132) испыту-
емым предлагали окунуться в унизительные воспоминания из своей жиз-
ни. Затем участникам эксперимента задали несколько вопросов, открытых 
и завуалированных, о сфере магии. Эксперимент показал, что у третьей 
группы наблюдался высокий уровень веры в сверхъестественное. Стрес-
совые или сложные события идут рука об руку с интересом к паранор-
мальным явлениям. Отсюда магические действия служат компенсаторным 
механизмом в периоды низкого контроля над психологическим состояни-
ем, а вера в сверхъестественное укрепляет веру в свое «Я». Таким обра-
зом, эксперимент доказывает, что на индивида гораздо легче воздейство-
вать, когда он находится в удручающем душевном состоянии. 

Возросший интерес к магии во многом сводится к поиску смысла, 
принадлежности к определенным социальным группам, вызванный от-
чуждением и разочарованием в существующих научных, религиозных 
и культурных практиках, идеологий. Трансформируясь в институт обще-
ства, феномен магии выполняет ряд функций, который позволяет индиви-
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ду, группе или целому населению обрести стабильность и удовлетворить 
свои потребности.  

Исследование Всероссийского центра изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ), проводившееся 22-23 октября в 2016 году демонстрирует 
нам основные функции, которые, по мнению россиян, выполняет магия 
в современном обществе[5]. В исследовании приняли участие 1600 ре-
спондентов. Выборка построена в зависимости от списка телефонных но-
меров, которые были задействованы на территории РФ. Данные рассчита-
ны по социально-демографическим параметрам и на вероятность. Соглас-
но результатам исследования, магии респонденты приписывают такие 
функции как: решение жизненных проблем, которые невозможно предот-
вратить иными способами, кроме как к приобщению к магическим прак-
тикам (65%), регулятор человеческих отношений (45%), функция средства 
управления жизнью (27%), удовлетворение человеческого любопыт-
ства(10%), последняя «надежда» на выздоровление (8%), здесь имеется 
в виду, что респондент имеет те заболевания, которые не способен решить 
квалифицированный врач, и ,в данном случае, индивид обращается к кол-
довству как крайнему средству. 

Таким образом, мы видим ряд функций, которые необходимы со-
временному человеку для стабилизации жизни в обществе. Феномен ма-
гии и колдовства проносит пользу не только отдельному индивиду, но 
и целому обществу. Религиозный, научный и культурный кризис не поз-
воляет в полной мере удовлетворять подобные потребности, что способ-
ствует возрождению архаичной формы культуры и религиозной практики. 
Современная магия меняет структурированность современной реальности. 
Вера в сверхъестественное, во-первых, позволяет членам социума интер-
претировать и понимать индивидуальный опыт, удовлетворять любопыт-
ство, разрешать ежедневные вопросы и трудности и определять суще-
ствующие социальные нормы. Во-вторых, магия функционирует как эф-
фективное устройство социального контроля над окружением, используя 
чары, заклинания и предсказания манипулирует обществом и строит его 
под себя. 
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Идеи феминизма не теряют свою актуальность и сегодня, несмотря 
на то, что они возникли несколько столетий назад. В январе 2017 года 
в США прошел «Марш Женщин» против Дональда Трампа в связи с под-
писанием указа о запрете государственного финансирования абортов. 
В марте 2017 года во Франции проходили выборы президента. У кандида-
та Синди Ли во время встречи с избирателями отсутствовала верхняя 
одежда. Чиновники решили, что действия женщины являются выражени-
ем радикального феминизма, за что ее и арестовали. При этом её слова 
о том, что она хотела привлечь внимание общественности, не учитыва-
лись. Цель данного исследования заключается в выявлении особенностей 
эволюции феминистского движения с XVIII по начало XX вв. 

В Большом энциклопедическом словаре «феминизм»: 
1. В широком смысле слова – «стремление к равноправию женщин 

с мужчинами во всех сферах общества» [1, с. 1269]; 
2. В узком смысле – «женское движение, целью которого является 

устранение дискриминации женщин и уравнение их в правах с мужчина-
ми» [1, с. 1269]. 

Несмотря на принятие в 1789 году во Франции Декларации прав че-
ловека и гражданина, у женщин политических прав всё еще не было. 
В связи с этим в 1791 году благодаря деятельности Олимпии де Гуж была 
принята Декларация прав женщины и гражданки, основное внимание 
в котором было обращено на избирательные и политические права жен-
щин [3]. Олимпия де Гуж настаивает на том, чтобы женщины были пред-
ставлены в Национальном собрании, так как «… неосведомленность 
и пренебрежение правами женщин – корень всех проблем нашего обще-
ства» [2]. Француженка выступала не только за право женщин избирать, 
но и быть избранными: «И мужчины, и женщины должны быть равны пе-
ред законом, иметь одинаковый доступ к государственным постам» [2]. 
Далее женщины продолжают борьбу за свои права через литературную 
деятельность. Жорж Санд в своём романе «Консуэло» высказала мнение 
о том, что женщина имеет такие же права, как и мужчина: она может отка-
заться от семейной жизни, чтобы заняться общественно-полезным делом.  

В первой половине XIX века американский феминизм добился зна-
чительных успехов. В 1848 году была подписана Декларации чувств [3]. 
В ней говорилось о том, что все люди наделены неотъемлемыми правами, 



55 

к которым относятся право на жизнь, свободу и стремление к счастью. 
Основные требования документа: права в области получения образования, 
частной собственности и оплачиваемого труда [4]. В первую половину 
XIX века женское движение и идеи, касающиеся равенства полов, заложи-
ли основу либерального феминизма. Его основная цель заключалась в из-
менении жизни женщин всех социальных слоев в лучшую сторону по-
средством законодательных реформ. В середине XIX столетия начинается 
конфронтация между либеральным феминизмом и марксизмом. Маркси-
сты утверждали, что либеральный феминизм выражает интересы наиболее 
обеспеченных женщин, а их теория должна изменить жизнь всех эксплуа-
тируемых вне зависимости от пола и достатка.  

Теория, разработкой которой занимались К.Маркс и Ф.Энгельс, зало-
жила основы марксистского феминизма. В своем труде под названием 
«Происхождение семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельс 
обращает внимание на то, что гендерное и классовое притеснения сильно 
похожи между собой: отношения между женщиной и мужчиной напомина-
ют отношения пролетариев и представителей буржуазии. «Когда в индиви-
дуальной семье в силу исключительного господства мужа противоречие 
между мужчиной и женщиной приобретает ясно выраженный характер, эта 
семья дает нам в миниатюре картину тех же противоположностей и проти-
воречий, в которых движется общество, разделенное на классы» [5]. 

Для полной реализации своего потенциала в общественной жизни 
женщинам нужны были, в первую очередь, политические права. Термин 
«суфражизм» впервые начинают использовать в США и Великобритании. 
С английского языка это слово переводится как избирательное право. Та-
ким образом, суфражизм – это политическое направление феминизма. 
С одной стороны, его можно рассматривать как сужение целей феминист-
ского движения, то есть, борясь за право избирать и быть избранными, 
суфражистки не обращали внимания на положение женщин в семье, 
в производстве. А с другой стороны, женщины смогли бы добиться всех 
своих требований, получив, в первую очередь, политические права. 

Суфражизм не был однородным течением. Среди его представителей 
не было единства по вопросу способов борьбы, в ходе чего сформирова-
лись две группы. Первая из них выступала за либеральные методы борь-
бы, а вторая – за радикальные.  
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В середине XIX столетия возникают официальные суфражистские 
организации. В 1868 году в Англии Милисента Гаррет Фоссет учредила 
Национальную федерацию суфражистских обществ, в США в 1890 году 
была создана Национальная американская ассоциация за избирательные 
права женщин [4]. Благодаря деятельности этой организации в таких шта-
тах как Колорадо, Айдахо и Юта в конце 1890-ых гг. женщины были до-
пущены к голосованию [3]. В 1888 году по инициативе американских фе-
министок был основан «Международный совет женщин», который пред-
ставлял собой объединение всех феминисток мира. В совете большинство 
мест было занято суфражистками. Они «организовывали демонстрации, ше-
ствия, туры по стране, встречи с религиозными и женскими организациями» 
[3]. В Англии отсутствие у женщин права принимать участие 
в парламентских выборах вызвало недовольство некоторых членов Нацио-
нальной федерации суфражистских обществ. В 1903 году в английском 
Манчестере они создали Женский социально-политический союз [3]. Имен-
но с этого времени начинается деятельность суфражисток, которые высту-
пали за применение радикальных методов борьбы. Так возникло милитант-
ство – одно из направлений суфражизма [3]. Активистки объявляли голо-
довки, устраивали незаконные митинги, разбивали окна правительственных 
зданий. Эти методы милитанток вскоре сменились на террористические ак-
ты против частных лиц. Они поджигали дома ведущих политиков.  

Такая деятельность представительниц радикального крыла суфра-
жизма вызывала неоднозначные впечатления. Противники феминизма го-
ворили о том, что женщины, занимаясь такой деятельностью, еще раз по-
казывают свою эмоциональность и неуравновешенность. Однако, с другой 
стороны, деятельность этих феминисток привела к значительным резуль-
татам в борьбе за избирательные права. Пресса начала обращать внимание 
на их идеи и освещать их, что приводило к увеличению сторонниц жен-
ского движения. 

В течение XVIII-XIX вв. в различных странах появились первые 
официальные документы феминистского течения, в которых декларирова-
лись требования женщин. Во вторую половину XIX века феминизм разде-
лился на три направления. Главная цель либерального феминизма заклю-
чалась в получении женщинами равных с мужчинами прав в разных обла-
стях жизни, начиная семьей и заканчивая правом голосовать. Одним из 
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основополагающих идей марксистского феминизма была мысль о том, что 
для улучшения положения женщины, необходимо изменить обществен-
ный строй. Суфражизм раскололся на два противоположных течения: 
умеренное и радикальное. Умеренные суфражистки боролись за права 
женщин либеральными путями, а милитантки отдавали предпочтение 
устрашающим способам борьбы. Феминистское движение конца XVIII – 
начала XX веков оказало огромное влияние на положение женщины в об-
ществе. Основные идеи, выдвинутые теоретиками женского движения, 
в последующем стали базой для борьбы женщин за политические и иные 
права. Несмотря он то, что они не привели к полному успеху феминизма, 
однако часть этих прав были достигнуты. 
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В информационном обществе компьютерные технологии прочно 

вошли в нашу жизнь и изменили привычный уклад жизни человека. Если 
раньше личности был присущ стандартный биографический проект заня-
тости, представляющий собой результат синхронизации индивидуальных 
жизненных путей и его психологических составляющих, выработка ти-
пичных для людей предпочтений, оценок, переживаний, форм поведения 
в сфере занятости, то за последние два десятилетия появился целый ряд 
новых биографических стандартов, что, в свою очередь отражается, 
в предпочтении личностью гибкой траектории. Появилось большое коли-
чество организаций, отвечающие запросам современной личности и спе-
циализирующихся на той или иной отрасли компьютерных технологий 
[1]. Так, с 2000 г. на рынке труда основалась новая компания Интернет-
рекрутмента HeadHunter, которая развивает свой бизнес не только в Рос-
сии, но и в Украине, Белоруссии, Казахстане. Группа компаний «Хедхан-
тер» предоставляет услуги поиска и подбора персонала. Hh.ru является 
собственником постоянно пополняемой базы данных резюме востребо-
ванных специалистов различных отраслей и предоставляют своим клиен-
там возможность быстро и успешно нанимать новых ключевых сотрудни-
ков, менеджеров, «узких» специалистов, административный и рабочий 
персонал. На сегодняшний день данная компания является лидером по 
оказанию консалтинговых услуг на российском рынке [2]. Одним из са-
мых важных аспектов организации является ее социальное развитие. Со-
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циальное развитие организации – это процесс социальных изменений, ко-
торые претерпевает организация как социальная система за определенный 
временной промежуток под воздействием внутренних и внешних факто-
ров, осуществляя переход в качественно новое состояние.  

Социальная подсистема организации формируется из трудового кол-
лектива как социальной общности и условий, которые обеспечивают удо-
влетворение материальных и нематериальных потребностей, среди которых 
социальные и духовные потребности, включая корпоративные ценности, 
традиции, нормы делового и неформального общения, определенный набор 
социальных ролей. Такая совокупность условий, которая была пересилена 
выше, формирует социальную инфраструктуру организации. Социальная 
инфраструктура организации включает в себя следующие составляющие: 
1) условия труда и производственного быта персонала; 2) внепроизвод-
ственные условия жизни работников и членов их семей (возможности уче-
бы, лечения, отдыха, культурного проведения досуга и т.п.) [3]. 

Следует отметить, что результатами социального развития организа-
ции, точнее, управления социальным развитием являются следующие тен-
денции: 

1. Переход в качественно новое состояние трудового коллектива ор-
ганизации, которое заключается в более сложной и специализированной 
структуре персонала. Коллектив в результате этого перехода обладает бо-
лее высоким уровнем общего и специального образования, культуры, дру-
гих личностных показателей (удовлетворенности трудом, заинтересован-
ности в более производительном и качественном труде, в успехах своего 
подразделения и организации в целом и т.п.), более высоким уровнем 
сплоченности, благоприятным состоянием социально-психологического 
климата, более развитой корпоративной культурой. 

2. Существуют более благоприятные условия труда, а также содер-
жание труда становится более насыщенным и разнообразным, появляются 
возможности для проявления инициативы, есть развитая система стиму-
лов, уровень трудовой мотивации становится значительно выше. Тенден-
ции к повышению имеют также заработная плата, размер которой обеспе-
чивается удовлетворение материальных и духовных потребностей работ-
ников. 
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На основе проведенных интервью с работниками Приволжского фи-
лиала компании HeadHunter были выявлены следующие факторы соци-
ального развития компании. Одним из главных достоинств этой организа-
ции являются ее трудовые ресурсы. Большое значение уделяется повыше-
нию профессионального уровня всех специалистов с целью его соответ-
ствия стандартам, принятым в первоклассных европейских подобных 
компаниях. Сложившийся коллектив единомышленников, связанных об-
щими интересами, ответственностью и задачами, ведет к основной цели – 
созданию компании по поиску работы высокого класса обслуживания. 
Организация принимает участие в различных проектах, среди которых 
ярмарка вакансий, где организация является информационным партнером. 
Кроме того, организация предоставляет все необходимые социальные га-
рантии, уделяет большое внимание повышению профессионального уров-
ня работников. 

Отношения внутри трудового коллектива весьма приятные. По во-
просу, касавшемуся балловой оценки коллектива, все члены коллектива 
дали коллективу оценку 5. Это значит, что им, в целом, нравится коллек-
тив, и их все устраивает. Следовательно, может быть место трудовым 
конфликтам и непониманию, однако это незначительно. В коллективе все 
члены коллектива чувствуют себя комфортно и считают свои отношения 
дружескими. Однако имеют место быть трудовые конфликты (6 из 10 со-
трудников отметили, что конфликты бывают изредка). Конкретные при-
чины трудовых конфликтов респондентами названы не были. Для сотруд-
ников Приволжского филиала компании HeadHunter в работе наиболее 
важным фактором считается возможность повышения квалификации тру-
да. На втором месте по важности идет возможность реализации творче-
ского потенциала. На третьем месте – заработная плата и престиж компа-
нии. Респонденты не оставили без внимания график и дружный коллек-
тив, и другие факторы. Все обучающие мероприятия проходят в режиме 
онлайн.  

Все опрошенные признались, что им, в целом, нравится их работа, 
однако 3 из 10 сотрудников высказали неуверенность в том, что им нра-
вится та работа, на которой они находятся. Это значит, что они видят ка-
кие-то недостатки в своей работе и то, что можно что-то изменить компа-
нии в лучшую сторону. Никто не отметил варианты «Скорее нет, чем да» 
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и «Нет». Это связано с тем, что работники видят больше положительные 
стороны в своей деятельности. Подавляющее большинство отметило, что 
им нравится своя работа. Условиями труда удовлетворено подавляющее 
большинство работников, что говорит о достаточно хорошей оснащенно-
сти организации. Нужно сказать, что полностью неудовлетворенных 
и скорее неудовлетворенных эстетическими и санитарно-гигиеническими 
условиями людей не обнаружено. Также в организации поощряется ак-
тивность и инициативность. все респонденты признали, что могут предла-
гать свои идеи и предложения начальству. Также их идеи в большинстве 
своем воплощаются на практике начальством. В 8 из 10 случаях (респон-
денты № 2-9) реальные обязанности работников совпадают с формальны-
ми обязанностями. 

На основе вышеприведенных результатов можно сделать вывод, что 
организация HeadHunter старается управлять социальным развитием органи-
зации. К положительным чертам относят: хороший кадровый состав органи-
зации, постоянное образование сотрудников, повышение их профессиональ-
ных качеств, возможность карьерного роста, социальные гарантии (оплачи-
ваемые отпуска, больничные и т.п.), благоприятные условия труда, возмож-
ности для предложения собственных идей. Но, существуют и некоторые ми-
нусы, а именно работники недовольны высокой нагрузкой на рабочих ме-
стах, иногда бывают переработки, что вызывает недовольство, строгая 
иерархическая структура, давление правовой системы на компанию. 

В целом, организация действительно уделяет большое внимание со-
циальному развитию организации и стремится к максимально комфорт-
ным условиям для осуществления трудовой деятельности. С течением 
времени условия труда улучшаются формируются доверительные отно-
шения и здоровой микроклимат в коллективе; соблюдаются нормы трудо-
вого законодательства в организации; есть организация социальной защи-
ты и поддержки персонала; есть система стимулирования работников. 
Минусы в управлении социальным развитием организация пытается 
нейтрализовать, а руководство всегда готово выслушать новые предложе-
ния от всех сотрудников.  

Таким образом, организация HeadHunter представляет собой новую 
компанию Интернет-рекрутмента, которая на протяжении уже 20 лет раз-
вивает свой бизнес не только в России, но и в Украине, Белоруссии, Ка-
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захстане. Группа компаний «Хедхантер» предоставляет услуги поиска 
и подбора персонала. Миссия компании заключается в том, чтобы помо-
гать HR-менеджерам и рекрутерам качественно и в срок закрывать вакан-
сии, а также содействовать соискателям в поиске достойной работы. Со-
циальное функционирование организации является источником её жиз-
ненной силы. Она заключает в себе тот потенциал, который даёт возмож-
ность организации функционировать, а, следовательно, существовать 
и выживать в определённом промежутке времени. Но внутренняя среда 
может также быть и источником проблем и даже гибели организации 
в том случае, если она не обеспечивает необходимого функционирования 
организации. 
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Современное общество создает новую систему стандартов, которая 
способствует формированию иного способа мышления. Однако общество 
располагает определенными базовыми ценностями, отображающими его 
потребности на каком-либо историческом этапе. К основным ценностям 
относят изобилие, справедливость, добро, красоту. 

У каждого общества есть свой эталон личности. Как правило, куль-
турные вариации представлений о личности рассматриваются в оппозиции 
«Запад-Восток», а сами культуры при этом рассматриваются как индиви-
дуалистические и коллективистические. В любом случае для формирова-
ния положительных качеств у индивида необходимы определенные обще-
ственные предпосылки, которые исключают возможность отчуждения 
личности. Одной издуховных составляющих личности является ее стрем-
ление к самореализации. Сегодня самореализация теснейшим образом 
связана с индивидуальностью человека, которая формируется на основе 
его особенностей, среды, в которой он рос, условий жизни. 

Современное общество сильно изменило свои ценностные ориента-
ции, что отразилось на каждом отдельном индивиде. Сегодня основной 
проблемой является стремление человека вознести собственное «Я», от-
сутствие уважение к окружающим и к самому себе. У многих подростков 
диагностируется заниженная самооценка, отсутствие любви к себе, также 
для них характерна погруженность в свой внутренний мир. Кроме того, 
многие страдают от депрессии, не знают, как с ней справиться. Для совре-
менного общества характерно преобладание массовой культуры. Именно 
через ее механизмы большинство людей, в частности молодежь, получает 
представления о «правильном» поведении, образе жизни, карьере, взаимо-
отношениях с людьми.  

Массовая культура часто носит развлекательный характер, и лишь 
немногие ее произведения поднимают проблемы смысла жизни и цели че-
ловеческого существования, затрагивают вопросы нравственности. «Сего-
дня происходит вытеснение высокой культуры массовой или псевдокуль-
турой, которая фактически вообще не признает необходимость ценност-
ной системы», – считает Г.С. Киселев [1]. Массовая культура пропаганди-
рует культ потребления. Люди торопятся на работу или с работы, никогда 
не говорят о том, что они на самом деле думают или чувствуют, востор-
гаются только материальными ценностями. Они много времени проводят 
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за просмотром телевизоров, пользуются социальными сетями. Духовную 
пустоту современного человека можно объяснить отсутствием нацеленно-
сти социальных институтов сформировать нравственное поведение у мо-
лодого поколения.  

Жизнь бездуховного человека заключается в удовлетворении физио-
логических потребностей, его не интересуют произведения искусства, во-
просы о смысле человеческого бытия. Он живет одним днем и мало заду-
мывается о том, что будет через день, через месяц или год. Отсутствие ду-
ховности является основной проблемой современного общества. Основ-
ные качества, олицетворяющие бездуховность, – это ненависть, жадность, 
эгоцентризм. Словно болезнь, она поражающает общества все больше 
и больше. В связи с развитием информационных технологий и расшире-
нием возможностей нарушилось равновесие между материальным миром 
и природой. «Современная промышленность, сформировавшаяся в ре-
зультате союза науки и технологии, преобразует мир природы способами, 
недоступными воображению предшествующих поколений» [2]. «Утрата 
смысла жизни» [2] является основной психологической характеристикой 
сегодняшнего общества. Мир, созданный природой, постепенно транс-
формируется в мир, который создали наука и техника. Одним из суще-
ственных последствий современности может быть отсутствие религиозно-
сти у большинства слоев населения. На сегодняшний день все большей 
популярностью пользуется атеизм, представляющий собой воинственное 
неверие. 

Люди все более стремительно отдаляются друг от друга, создают 
личные границы, чтобы держать дистанцию. Они сдерживают свои чув-
ства, что приводит к накоплению стресса и ухудшению здоровья. Сред-
ства массовой информация не всегда предоставляют объективную инфор-
мацию о событиях, которые происходят в мире. Зачастую информация 
ориентирована на конкретный круг людей и не отражает полноту затраги-
ваемой темы. Некоторые политические милы могут использовать СМИ 
в собственных целях. Кроме того, из-за распространения Интернета и по-
явления социальных сетей многие люди перестали видеться лично. Они 
заменяют реальное общение виртуальных. Многие любят играть в компь-
ютерные игры и рискуют застрять в этом несуществующем мире. Без-
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условно, это крайний вариант развития событий, и есть определенные пу-
ти преодоления бездуховновсти:  

1) обращение к внутреннему миру человека и его духовным принци-
пам. Необходимо развивать в молодом поколение стремление к духовно-
му обогащению, способствовать формированию нравственных принципов, 
взглядов. Сегодня многие понимают, что нужно менять модель отношения 
человека к самому себе, к другим людям и миру. Его основной целью 
должно стать не получение материальных благ, а раскрытие внутреннего 
мира; 

2) уделение большего внимания духовной сфере в процессе обуче-
ния в школе. Сейчас стало очевидным необходимость духовного и физи-
ческого оздоровления людей. Такое качество, как духовность следует 
прививать с самого детства, так как от того, какими будут первые шаги 
ребёнка в школе, в огромной степени зависит и дальнейшее отношение 
его к учёбе, учителям, труду, сверстникам, другим людям. Ведь именно 
детство оказывает влияние на всю последующую жизнь человека; 

3) противопоставление науки традиционных ценностей. Получение 
образования – один из важнейших этапов в жизни каждого из нас. Обра-
зование способствует включению человека в общество и собственному 
становлению в нем. Для образования целью является не только обучение 
ребенка и развитие определенных навыков, оно также должно помогать 
маленькому человеку обрести себя, позитивный взгляд на жизнь и опре-
деленные моральные принципы; 

4) приобщение людей к высокому искусству. Искусство помогает 
людям пережить трудные времена, разделить радостные события. Кому-то 
оно помогает найти смысл жизни или увидеть новое в привычных вещах. 
Человек, интересующийся творчеством, обычно ориентирован высшие 
моральные ценности; 

5) проведение мероприятий, направленных на повышение уровня 
культуры. Создание социально-культурных центров, привлечение талант-
ливой молодежи для работы в фестивальной деятельности, открытие ху-
дожественных школ, школ танцев. Это все оказывает огромное влияние на 
культуру. 

 
 



66 

Литература 
1. Энтони Гидденс. Последствия современности / Э.Гидденс. – М.: 

Праксис, 2011. – 352с.  
2. Киселев Г.С. Смыслы и ценности нового века / Г.С. Киселев 

// Вопросы философии. – 2006. – № 4. – C. 3 – 12.  
3. Гресь С.И., Газе М.Ю., Захарова А.А. К вопросу о дихотомии 

«духовность – бездуховность» / С.И. Гресь и др. // Молодой ученый. – 
2016. – №10.5. – С. 20 – 22.  
 
  
УДК 37.033:504 

Л. ДЖУМАЕВА,  
студентка 

 
А.Г. ИЛЬИН, 

доцент 
Елабужский институт  

Казанского (Приволжского) федерального университета 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
МЫШЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация. В статье проанализированы проблема формирования 

и развития экологического мышления человека. 
Ключевые слова: экологическое мышление, человек, формирова-

ние, развитие. 
 
Современные масштабы экологических изменений создают реаль-

ную угрозу для жизни людей. Экологический кризис требует от общества 
новых реальных подходов к обучению и воспитанию. В этом аспекте важ-
ное значение приобретает антропоцентрична парадигма экологического 
воспитания, которая предусматривает новые модели поведения в природ-
ной среде. Система воспитания в современной школе предусматривает 
формирование у учащихся умений анализировать явления природы, по-
нимание места человека в мире, бережного отношения к ее богатствам как 
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среды обитания всего живого на планете Земля. индивид имеет уметь 
осмысливать экологические явления и разумно взаимодействовать с при-
родой. 

Важный вклад в решение проблем экологического воспитания 
школьников и студентов внесли ученые-педагоги: А.Н. Захлебний, 
И.Д. Зверев, И.Т. Суравегина, Н.А. Пустовит, Б.И. Харченко и другие. Ра-
боты этих ученых связаны с разработкой концептуальных положений эко-
логического образования и воспитания и методике их осуществления при 
преподавании естественных дисциплин. Решению важных вопросов про-
фессиональной подготовки будущего учителя к экологическому воспита-
нию учеников посвящены труда И.Д. Беха, Л.С. Выготского, И.А. Зязюна, 
В.С. Лутая и др.  

В литературе на сегодня еще нет единого подхода к определению 
понятия «экологическое мышление», что усложняет исследовательскую 
работу в этом направлении. Говоря о «Мышление», ученые подразумева-
ют «процесс опосредованного и обобщенного отражения в мозге человека 
предметов объективной действительности в их существенных свойствах, 
связях и отношениях» [4]. Говоря о формировании экологического мыш-
ления учащихся начальных классов важно учитывать, как возрастные, так 
и индивидуальные особенности, черты характера, отношение к учебе, по-
требности и способности субъектов обучения. Только при этом условии 
учитель сможет обеспечить сознательное и полноценное восприятие ре-
бенком учебного материала, сформировать у него правильное отношение 
к окружающей среды. 

Научные и нравственные идеи бережного отношения к природе за-
кладываются и формируются в процессе обучения на уроках, а их даль-
нейшее развитие, расширение и углубление совершенствуется в внеуроч-
ной деятельности. Следующее направление – нетрадиционный, который 
включает: метод проблемных ситуаций (или поисковую деятельность) 
и поиск связей и зависимостей в устном народном творчестве. Среди при-
мет, пословиц, поговорок, загадок являются именно те, которые составле-
ны людьми в результате наблюдений за природой. С помощью фольклора, 
в котором есть связи и зависимости в природе, мы можем формировать 
экологическое сознание дошкольников. Также фольклорные произведения 
имеют эмоциональную окраску. А именно эмоциональное восприятие иг-
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рает важную роль в учебной деятельности детей младшего школьного 
возраста. Использование в процессе обучения природоведению этапов по-
исковой деятельности позволяет организовать работу таким образом, что-
бы дети научились самостоятельно видеть связи в природе, находить пра-
вильные решения в проблемных ситуациях. 

Интерес к природной среде у ребенка возникает непроизвольно, без 
вмешательства взрослых. И научить детей понимать язык окружающей 
среды, почувствовать себя его частью, относиться к природному окруже-
нию с любовью и бережливостью должен взрослый. В начальной школе 
окружающей природе уделяется очень большое внимание, ведь знакомя 
детей с ней, учителя решают целый комплекс задач: развивают сенсорику, 
речь и мышление, любознательность и наблюдательность; формируют 
первые эстетические переживания и суждения, пробуждают стремление 
творить вокруг себя красоту; развивают реалистичные представления 
и понятия о природных объектах и явления, учат устанавливать причинно-
следственные связи между ними и т.д. [3]. Формирование экологического 
сознания должно происходить осмысленно, поэтому, прежде всего, детям 
необходимые знания о природе, понимание связей и зависимостей в ней, 
умения, основанные на рациональном природопользовании и традициях, 
которые нацелены на сохранение природы. Позже на основе этих знаний 
будут состоять представления об окружающем мире, а также о взаимосвя-
зи и взаимозависимости в нем. 
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Ключевые слова: деятельность, поисково-исследовательская дея-

тельность, младшие школьники. 
 
В современном мире дети являются пассивными потребителями ин-

формации. Приобретение новых знаний не требует от детей поисковой де-
ятельности. Вся информация для них поступает в готовом виде и не тре-
бует от них умения думать, анализировать и рассуждать. Все это приводит 
к тому, что ребенок не учится мыслить. Но, в свою очередь, сами дети 
имеют непреодолимое желание учиться, узнавать новое, участвовать 
в творческом процессе и делать пусть маленькие, но уже свои открытия. 
Все это приводит к тому, что ребенку не нравится учебный процесс и он 
отказывается в нем участвовать. Поэтому на школу возлагается ответ-
ственность взрастить полноценную личность, способную размышлять 
и самостоятельно приходить к решению в той или иной жизненной ситуа-
ции [1]. Развитие такой личности возможно через исследовательскую дея-
тельность. Формирование умения вести исследовательскую деятельность 
– это сложный, комплексный процесс. Поэтому уже в младшем школьном 
возрасте нужно начинать обучение исследовательской деятельности, опи-
раясь на психологические особенности этого возраста [2]. 
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В настоящее время ведь распространено мнение, что исследователь-
ская деятельность должна начинаться в старших или средних классах. По 
моему мнению, этот процесс необходимо начинать гораздо раньше – 
с начальных классов. Ранняя исследовательская деятельность позволяет 
воспитать любопытство, способность видеть проблемы и разногласия, 
креативность, продуктивность мышления, концентрацию внимания, спо-
собность анализировать [5]. Также способствует выявлению и развитию 
одаренности детей. Данная деятельность способна развить у ребенка ини-
циативу и самостоятельность. 

Основной задачей начальной школы является не столько учить дей-
ствовать, сколько планировать ход и верную структуру своих действий. 
Выстраивая свою педагогическую деятельность, учителю необходимо 
учитывать склонности и способности каждого ребенка, а также помочь 
обнаружить ученику те способности, которые в нем заложены. Исследова-
тельская деятельность младших школьников – это знакомство с первой 
ступенью научного познания, важное средство формирования у них науч-
ного взгляда. 

Чтобы развить у детей интерес к исследовательской деятельности, 
необходимо обучить детей следующим навыкам: 

• обнаруживать проблемы; 
• проявлять любознательность; 
• выдвигать гипотезы; 
• развивать понятийный аппарат; 
• классифицировать; 
• наблюдать; 
• проводить эксперименты; 
• делать выводы и умозаключения; 
• структурировать материал; 
• доказывать и защищать свои идеи 

Дидактические принципы системы Л.В. Занкова, способствуют раз-
витию у детей мыслительных и познавательных способностей. Во время 
практических занятий дети обсуждают проблемы, выдвигают гипотезы, 
выбирают оптимальный вариант решений поставленных задач, синтези-
руют и анализируют идеи, проводят исследования и защищают разрабо-
танные проекты [3, 4]. Все участники практических занятий активно 



71 

участвуют в процессе, в том числе педагоги. Задача педагога состоит 
в том, чтобы привлечь детей к активному участию в процессе. В результа-
те ребенок саморазвивается через прохождение всех этапов исследова-
тельской деятельности. 

Развитие исследовательских навыков у учащихся во время занятий 
на уроках чтения в процессе знакомства с творчеством французского пи-
сателя Антуана де Сент-Экзюпери, с его произведением «Маленький 
принц». Урок помогает детям разобраться в многообразных образах сказ-
ки-притчи Антуана де Сент-Экзюпери, «видеть, слышать и переживать» 
художественное слово автора, размышлять о вечных вопросах человече-
ской жизни, о дружбе, ответственности, преданности, любви, о жизни и ее 
ценностях. На все эти вопросы дети самостоятельно находят ответы в до-
полнительной литературе. Но есть дети, которые в процессе всей этой де-
ятельности выходят на серьезные исследовательские работы. Они заинте-
ресованы и способны вести исследовательскую деятельность. 
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Организациям ежедневно приходится работать с огромным количе-

ством документов, поэтому в настоящее время интенсивно внедряются 
различные системы автоматизации внутреннего документооборота, как 
в образовательных учреждениях различного уровня, так и на предприяти-
ях, в том числе промышленных. По статистике порядка 40% времени ухо-
дит на поиск необходимых данных, существующих в организации. 
В настоящее время часть документов должна все еще храниться в бумаж-
ном виде, но до сих пор исходные тексты документов часто хранятся 
в компьютерах у сотрудников, текущая переписка в электронных почто-
вых ящиках сотрудников и т.д. В такой ситуации сложно обеспечить це-
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лостность, непротиворечивость и безопасность документов [1]. Внедрение 
системы электронного документооборота дает возможность решать такие 
ситуации. Тиражирование системы электронного документооборота пока-
зало, что ускорился обмен информацией между структурными подразде-
лениями организациями, в том числе и территориально удаленными.  

Результаты пилотной апробации оправдали ожидания руководства, 
т.к. существенно упростилась процедура согласования документов и кон-
троля над их исполнением, было ускорен процесс документооборота, что 
привело не просто к оптимизации деятельности организации, но и реше-
нию проблем как между сотрудниками и обучаемыми с администрацией, 
так не просто ликвидировались очереди за получением согласующих 
и утверждающих подписей, например, при оформлении договоров и ко-
мандировочных, но и появилась возможность оперативного решения вза-
имоотношений между педагогическим персоналом, обучающими и их ро-
дителями. 

Система документооборота позволяет полностью отказаться от бу-
мажных носителей внутри организации до выпуска официального доку-
мента, требующего юридически значимой подписи руководителя, а также 
с введением документооборота в учебных учреждениях укрепились связи 
педагогических работников с обучающими, давая возможность оператив-
но решать проблемы по мере их появления с помощью электронных жур-
налов, дневников и прочей документации. 

Персонал, также, как и руководство, убежден в преимуществе элек-
тронного документооборота над бумажным, так как он позволяет опера-
тивно изменять формы документов, которые применяются в организации. 
Например, чтобы выпустить приказ о введении нормативной документа-
ции необходимо внести соответствующее изменение в шаблон приказа, 
хранящегося в системе. Система электронного документооборота не поз-
воляет сотрудникам создавать документ устаревшей формы, поскольку 
заполнение и передача документа также осуществляется в системе [2]. 
С помощью системы электронного документооборота можно организовать 
работу над документом как между территориально удаленными подразде-
лениями, так и между сотрудниками одного подразделения, решая про-
блему качества и скорости взаимодействия сотрудников, обучающихся 
и администрации. 
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Подготовка документов в автоматизированном режиме, прозрач-
ность их согласования, подписания и исполнения, хранение всей инфор-
мации в общей базе данных с возможностью ее быстрого поиска — аргу-
менты в пользу системы электронного оборота, которые очевидны. При 
работе с системой электронного документооборота организации особое 
внимание уделяется определению доступа к информации, т.к. необходимо 
выработать требования безопасности к информации, которые должны со-
блюдать каждый работник, педагог, обучаемый. 

Руководством компании должна создать корпоративную почтовую 
систему, так как работа сотрудников с личными почтовыми ящиками, 
влечет за собой такие проблемы как: отсутствие доступа к деловой пере-
писке сотрудников после увольнения, отсутствие контроля над распро-
странением конфиденциальной информации компании, отказ сотрудника 
предоставить руководству доступ к переписке. В то время как корпора-
тивная почтовая система предоставляет возможность использовать элек-
тронную почту для документооборота внутри компании, осуществляя за-
щиту от постороннего проникновения. Корпоративная почтовая система 
должна использоваться работниками только для выполнения своих слу-
жебных обязанностей, таким образом, положение Конституции РФ о пра-
ве на неприкосновенность частной жизни, личную, семейную тайну и вы-
текающую из этого тайну частной переписки не распространяется на пе-
ресылку электронных сообщений и документов посредством корпоратив-
ной почтовой системы. С помощью системы электронного документообо-
рота можно создать единое информационное пространство, в котором ра-
ботает организация, причем благодаря наличию обратной связи повыша-
ется не только оперативность организации, но и комфортность внутренней 
среды организации. 
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Информационные технологии уже давно стали частью нашей жизни. 

Применение новых информационных технологий позволило не только 
упростить жизнь человека, но и позволило по-новому воспринимать 
окружающую действительность. Человек впервые за время своего суще-
ствования получил возможность не только создавать силой своего вооб-
ражения новые миры или фантастические элементы в дополнение к ре-
альному миру, но и полностью или частично визуализировать их, создавая 
иллюзию реальности, делая ощутимыми свои мечты и фантазии. Начиная 
с 1960-х-1970-х годов предпринимались попытки найти название для обо-
значения этого визуализированного мира. В наши дни в этом качестве ис-
пользуется термин «виртуальная реальность», предложенный в 1982 году 
австралийским писателем-фантастом Дамьеном Бродериком. За прошед-
шие с тех пор три с лишним десятилетия качество виртуальной реально-
сти радикально изменилось. Если первые эксперименты в этой области 
позволяли лишь формировать отчасти реалистичное и с трудом управляе-
мое изображение с использованием громоздких, стационарных систем, то 
современные технологии позволяют пользователю практически полно-
стью подменить реальный мир сгенерированными при посредстве искус-
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ственного интеллекта ощущениями, а аппаратура, необходимая для этого, 
становится всё более доступной и получает всё более широкое распро-
странение. Всё вышеизложенное позволяет рассматривать виртуальную 
реальность как своеобразную искусственную среду, оказывающую всё бо-
лее значительное влияние на мировоззрение современного человека. Ха-
рактерными чертами этой реальности являются: вторичность по отноше-
нию к реальному миру, зависимость от технологий искусственного интел-
лекта, относительно слабая включенность в традиционную культуру. Фи-
лософский статус её до конца не определён: так, Е.В. Грязнова выделяет 
четыре группы концепций виртуальной реальности [1]: виртуальная ре-
альность как вид реальности, как вид бытия, как вид небытия, как един-
ство реальности и информации. 

Существуют различные типы виртуальной реальности: во-первых, 
с полным погружением в иллюзию, когда человек использует специаль-
ные устройства и манипуляторы, способные погрузить сознание человека 
в виртуальный мир с высокой степенью детализации по ощущениям не 
отличимый от реального. Примером могут быть ВР комнаты, ВР-очки 
с манипуляторами; во-вторых, без такого погружения, когда человек ис-
пользует специальные манипуляторы и экран, не обеспечивающие полно-
го погружения в виртуальный мир. Примером могут быть различные обу-
чающие симуляторы, такие как симулятор полетов на авиалайнере, симу-
лятор хирургических операций и прочие. В какой степени виртуальная ре-
альность влияет на сознание человека, сказать сложно, так как данная те-
ма еще достаточно хорошо не изучена. Но одно можно сказать точно, со-
знание человек под воздействием виртуальной реальности отделяется от 
реального мира и начинает приспосабливаться к искусственно созданному 
миру, воспринимая тело аватара как свое собственное. Искусственно со-
зданные миры могут быть различного характера, одни могут наводить 
страх и ужас, другие положительные эмоции и переживания, благодаря 
которым люди смогут становиться более счастливыми.  

Виртуальная реальность лишь сравнительно недавно вошла в нашу 
жизнь, и потому оценить её влияние на человека в свете традиционных 
категорий добра и зла очень трудно. Сама по себе виртуальная реальность 
ни плоха и не хороша – это инструмент, с помощью которых можно со-
здавать фантастические миры, а вот в чьих руках был создан этот мир – 
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зависит то какое влияние будет оказано на сознание человека. С одной 
стороны, виртуальная реальность может быть научить нас чувствовать 
связь с другими людьми используя эффект присутствия в виртуальном 
мире. Она успешно используется для тренировок водителей, пилотов, хи-
рургов, военных – во всех сферах, где необходимо максимально полное 
воссоздание реальности, но использование для этой цели реальных объек-
тов чревато угрозой человеческой жизни. В виртуальной реальности чело-
век может канализировать свою агрессию без угрозы окружающим, вир-
туальная реальность может быть использована в воспитательных целях. 
С другой стороны, виртуальная реальность представляет собой практиче-
ски идеальный инструмент воздействия на психику и поведение человека, 
в том числе с целью манипуляции ими. Подмена реального жизненного 
опыта, средствами виртуальной реальности делает человека более внуша-
емым; виртуальная реальность может быть представлена как мир-
наркотик, приносящий огромные доходы своим создателям, но разруша-
ющий сознание человека. Таким образом, для виртуальной реальности 
необходимо установить четкие правила и этические нормы её разработки 
и применения. Следует отметить, что при современном уровне развития 
техники, человек чаще сталкивается не с полноценной виртуальной ре-
альностью, а с её урезанным и дополненным видом – реальностью допол-
ненной. В настоящее время мир дополненной реальности считается 
наиболее доступным, так как для его работы достаточно иметь камеру 
и экран [2]. Камера в данном случае является порталом в параллельный 
мир, который внешне напоминает реальный мир, но только выглядит по-
другому. Соответственно, все аспекты виртуальной реальности в ней 
представлены в более смягчённом виде.  

Итак, в новую эру своего развития человечество вступает с принци-
пиально новой средой своего существования – виртуальной реальностью, 
которая порождает новые проблемы. Специфика и перспективы этой сре-
ды ещё не раскрыты в полной мере, но она уже оказывает существенное 
влияние на сознание и мировоззрение современного человека. 
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В жизни современного общества обострились проблемы, связанные 

с наркоманией. Особенно большое распространение эта вредная привычка 
получила в среде молодёжи. Наркотические вещества оказывают негатив-
ное влияние на жизнь общества в целом, а также на жизнь и деятельность 
личности в отдельности. В данный момент эта проблема стала поистине 
глобальной. По статистическим данным наркотическая зависимость 
в большом масштабе, в отельных странах, связано с нестабильностью по-
литической и экономической ситуации, с наличием большого числа кри-

https://sibac.info/archive/technic/5(41).pdf
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зисов и не совершенностью политического и экономического механизма. 
По отношению к нашей стране эта проблема особенно актуальна и корни 
её уходят глубоко в историю нашего народа, и распространение её связано 
также с низкой культурой общества. С данной проблемой должно бороть-
ся не только общество, но и также каждый человек должен осознавать для 
себя большой вред этой привычки и стараться бороться с ней. Только по-
сле этого можно говорить о решении данной проблемы. И поэтому мы 
решили провести данное социологическое исследование для того, чтобы 
наглядно увидеть проблему увеличения числа наркоманов среди молоде-
жи, т.к. молодёжь является основой нашего общества. Для того, чтобы 
определить причины и масштабы употребления наркотиков молодежью, 
мы провели анализ внутренней обстановки по данной проблеме в нашем 
городе. Подростку зачастую, в силу объективных и субъективных причин, 
не представляется возможным самореализоваться. Не находя выхода для 
самореализации, подросток «ударяется» в наркотики. Иногда «случайно» 
в компании появляются разные виды наркотических веществ, подросткам 
хочется попробовать что-то новое. Чаще всего это бывает единственный 
способ расслабиться. По этой причине, объектом нашего исследования мы 
выбрали молодых людей, которые употребляли наркотики или находятся 
в наркотической зависимости. Предметом нашего исследования явились 
установки и взгляды молодых людей, побуждающие их к употреблению 
наркотиков 

Употребление наркотиков молодежью вызвано как субъективными, 
так и объективными причинами. К субъективным причинам относятся, 
прежде всего, психологические особенности наркомана. Нами также 
предпринималась попытка выявить объективные причины. Одной из при-
чин наркомании является социально-экономическая ситуация в стране. 
Рынок сбыта расширился и легализовался, при желании приобрести 
наркотик не составляет труда. Из-за огромной доходности наркотиков 
всегда найдутся люди, которые будут распространять их. По прогнозам 
специалистов, обстановка не измениться, пик наркомании может насту-
пить через два года, поэтому уже сейчас нужно задуматься о будущем 
наших подростков. Это только некоторые из причин, побуждающая под-
ростков к употреблению наркотиков. 
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Городская статистика показывает значительное увеличение числа 
употребляющих наркотические вещества. Показатели по наркомании вы-
росли в 130 раз. Учитывая легкость того, чтобы достать продукт для ток-
сикомании, возраст наркоманов зафиксирован начиная с 10 лет и выше. 
Молодежь в этом возрасте меньше всего ценит свою жизнь, ничего не до-
стигнув, меньше всего задумывается о будущем, которого может не быть. 
Специалисты утверждают, что наркомания неизлечима. Даже после лече-
ния человек может пойти по второму кругу. Подготавливать к жизни нуж-
но не только наркомана, но и его близких. При анализе вторичных источ-
ников информации, мы выявили такие подходы к определению этого яв-
ления. Наркоманию следует рассматривать с трёх точек зрения:  

1) медицинской – это физическая и психологическая зависимость. 
2) социальной – место наркомана в обществе до и после помощи. 
3) юридической – криминальные преступления, совершаемые 

наркоманами. 
 Мы в нашем исследовании придерживались следующего определе-

ния этого явления: наркомания – болезнь, характеризующаяся непреодо-
лимым влечением к наркотикам, приводящая к тяжелым нарушениям пси-
хики и функций организма. В исследовании было важно определить соци-
ально-демографический портрет молодого человека употребляющего 
наркотики (социальное происхождение, материальное благополучие 
и т.д.), выявить побудительные причины употребления наркотиков, опре-
делить примерные масштабы наркотической зависимости среди молоде-
жи. В нашем исследовании мы исходили из следующих гипотез. Первая 
гипотеза: предположительно, что наркотиками, в основном, увлекаются 
молодежь из неблагополучных семей. Вторая гипотеза: наркотик стал 
«модным» в молодежных компаниях как один из способов проведения до-
суга. Третья гипотеза: масштабы наркотической зависимости очень вели-
ки (по неофициальным данным около 75% молодежи в возрасте от 14 до 
19 лет уже пробовали наркотики).  

В мае 2018 года в городе Набережные Челны проводилось социоло-
гическое исследование с целью выявления отношения молодежи к нарко-
тикам. Было опрошено 180 человек студентов высших и средних профес-
сиональных учебных заведений, из которых 62,5% юношей и 37,5% деву-
шек. Из числа ответивших оказалось 65,3% людей в возрасте 18-20 лет. 
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В результате данного исследования мы пришли к выводу что молодежь 
в основном воспринимает понятие «наркотик» как смертельную опасность 
(81,3% опрошенных). На втором месте по популярности стоит такой ответ 
как способ расслабиться (26,7% ответило так). Притом девушки больше 
склоняются к первому варианту ответа, чем юноши (эта разница в процен-
тах составляет 17,3%). Это частично оправдывает нашу вторую гипотезу, 
хотя и не полностью. Информацию о наркотиках молодежь получает в ос-
новном из средств массовой информации (57,7% респондентов). На вто-
ром месте доминирует ответ: получение информации о наркотических 
веществах от своих друзей, знакомых (23,3%). Анализируя анкетные дан-
ные, мы увидели, что большая часть респондентов в возрасте моложе 
18 лет уже попробовала наркотические вещества. Что полностью оправ-
дывает нашу третью гипотезу. Что касается тех лиц, кто еще не пробовал 
наркотики, то почти все из них (60%) согласились бы попробовать нарко-
тик если бы им предложили. Возможно речь идет о слабых наркотиках, но 
об этом нам стоит только догадываться. Из числа тех лиц, кто уже пробо-
вал наркотик, на вопрос, что вас побудило к этому, большинство ответи-
ло: в погоне за новыми ощущениями (46,4%). Причем для мужской поло-
вины населения такой причиной в большей степени было влияние друзей 
(51,4% мужчин). Что касается нашей первой гипотезы то она тоже оправ-
далась. Процент подростков, употребляющих наркотики на 7,2% выше 
в неблагоприятных семьях и в семьях с низким достатком. Возможно, это 
из-за того, что у молодежи из семей с низким достатком меньше способов 
расслабляться. На вопрос «как Вы относитесь к наркоманам» голоса ре-
спондентов распределились следующим образом: 53,3% девушек ответи-
ли, что к наркоманам относятся с жалостью, юноши же были более жест-
ки: 64% юношей ответило, что к наркоманам они относятся негативно. 
Большинство опрошенных считают, что от наркотической зависимости 
избавиться невозможно (49% респондентов). 

 Таким образом, большинство наших гипотез оправдалось. Хотя 
процент наркоманов в обществе сравнительно не велик, но он постоянно 
продолжает расти. На наш взгляд, пути устранения данной проблемы, со-
стоят в выработке адекватной государственной политики профилактики и 
борьбы с наркоманией на разных уровнях: медицинском, социальным, 
экономическом, правоохранительном. А именно: пропаганда, организация 
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времяпрепровождения молодежи, обеспечение социальной защиты в виде 
помощи от социальных работников, создание анонимного медицинского 
обслуживания и деятельность правовых органов власти. 
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При подготовке ИТ-специалистов и реализации инновационных про-

ектов особняком стоят так называемые «умные города» – наукограды, со-
зданные для развития информационных технологий и инновационных вы-
соких технологий. Одним из таких оплотов науки и высоких технологий 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25419424
https://elibrary.ru/item.asp?id=25419424
https://elibrary.ru/item.asp?id=35199142
https://elibrary.ru/item.asp?id=35199142


83 

является созданный с нуля в Верхнеуслонском районе Республики Татар-
стан город Иннополис – первый российский город для ИТ-специалистов. 
Стоит отметить, что мастер-план города был разработан сингапурским ар-
хитектурно-планировочным бюро RSP Architects Planners & Engineers. Та-
ким образом, к созданию Иннополиса причастен Лиу Тай Кер – архитек-
тор, создавший образ современного Сингапура – безоговорочного мирово-
го лидера по показателю внедрения инноваций и использования информа-
ционных технологий. Актуальность темы исследования заключается 
в необходимости цифровизации всех сфер жизни общества. В данном кон-
тексте умные города выступают своего рода двигателями прогресса, на 
базе которых тестируются и разрабатываются новые решения, которые 
в последствии упрощают жизнь людей и повышают её качество.  

Город Иннополис – молодой проект, старт ему дан 9 июня 2012 г., 
а официальное открытие состоялось ровно через 3 года – 9 июня 2015 г. 
Неудивительно, что на данный момент социальный эффект от данного 
проекта не изучен. Из этого следует научная новизна исследования. Цель 
исследования – изучить социальный эффект от реализации инновацион-
ных проектов на примере города Иннополис. Исходя из цели исследова-
ния нами были сформулированы задачи исследования: 

1) проанализировать имеющуюся информацию о внедренных 
в рамках данного города проектах; 

2) выявить результаты внедрения данных проектов; 
3) определить социальный эффект от внедрения данных проектов. 
Целью Иннополиса является становление ИТ-столицей Российской 

Федерации, новым городом где разрабатываются и коммерциализируются 
лучшие инновационные решения. В городе создан первый в Российской 
Федерации ИТ-Университет с одноименным названием – Университет 
«Иннополис», специализирующийся на образовании и научных исследо-
ваниях в области информационных технологий и робототехники. Миссия 
университета — в формировании поколения специалистов, которые выве-
дут российскую ИТ-отрасль на уровень глобальной конкуренции. [1] 

Обучение в университете ведется на английском языке. В настоящее 
время в университете работает 81 научный сотрудник из 22 стран с опы-
том работы в ИТ и индексом Хирша до 53. Также, университет активно 
развивает систему довузовского образования, в которую на данный мо-
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мент вовлечены около 13 тыс. школьников. Справедливо отметить, что 
конкурс на поступление в университет очень высок. Так, средний балл 
ЕГЭ студентов, зачисленных на 1 курс в 2018 г. составил 90,1. Таким об-
разом, Иннополис стал своеобразной кузницей кадров в сфере инноваций 
и информационных технологий и точкой притяжения для абитуриентов, 
желающих получить образование в данной сфере. Университет собирает 
в своих стенах лучших из лучших. Еще одним значимым инструментом 
популяризации ИТ-сферы и развития инновационных процессов служит 
созданная в границах города Особая экономическая зона технико-
внедренческого типа «Иннополис». Данная ОЭЗ предоставляет налоговые 
льготы для компаний из высокотехнологичных отраслей экономики. 
В настоящее время в качестве резидентов ОЭЗ зарегистрировано 77 рези-
дентов, среди которых компании с мировым именем: ICL, Soramitsu Labs, 
Schneider Electric. Партнерами ОЭЗ также выступают такие компании как 
Сбербанк, Яндекс, Тинкофф, IBM. Деятельность всех этих компаний 
направлена на исследование, развитие, дальнейшее тестирование и внед-
рение инновационных технологий. Таким образом Иннополис – своего 
рода полигон для тестирования и дальнейшего распространения инноваций 
в Республике Татарстан в частности и Российской Федерации в целом. Как 
отмечал Макс Вебер, дефиниции «города» могут быть самыми различными 
по своему характеру. Общее для них всех только одно: город представляет 
собой замкнутое (во всяком случае, относительно) поселение, «населенный 
пункт», в котором «дома тесно – а сегодня, как правило, стена к стене – 
примыкают друг к другу». [2, c. 3] Таким образом при создании умного го-
рода важным фактором является создание для жителей доступного и каче-
ственного жилья. Еще одним ключевым направлением формирования «ум-
ного города» становится его пространственное развитие. Иннополис – один 
из лучших городов в части организации городского пространства и взаимо-
действия жителей с муниципальной властью. В центре стратегии развития 
города – человек, соответственно все службы должны работать над создани-
ем наиболее комфортных условий для его проживания и развития. Все жи-
тели города, включая представителей органов власти, состоят в общем чате 
в Telegram, что позволяет последним оперативно реагировать на запросы 
жителей и устранять возникающие проблемы. Для повторяющихся запросов 
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созданы специальные боты, которые могут ответить на возникшие вопросы 
без привлечения специалистов.  

Подводя итоги, можно сказать, что пилотный проект Республики Та-
тарстан по созданию умного города Иннополис в настоящее время активно 
развивается и имеет значительные перспективы для дальнейшего качествен-
ного роста. Социальный эффект от реализации данного проекта выражается 
в многочисленных улучшениях всех сфер жизни общества – начиная от 
внедрения наиболее современных концепций развития городского простран-
ства, заканчивая повышением качества образования и оперативного взаимо-
действия между горожанами и муниципальными службами. 
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 На данный момент, тема об индивидуальном бытии человека являет-
ся актуальной, поскольку и в наше время человек подвергает сомнению 
существующее мироздание, постоянно пересматривая основы собственно-
го бытия в нем. Очень много возникало вопросов и дискуссий о том, что 
такое индивидуальное бытие человека. 
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Сущностью индивидуального бытия человека является его индиви-
дуальность. Для того чтобы понять, что представляет собой индивидуаль-
ное бытие человека, нужно рассмотреть определение индивидуальности. 
По мнению Л. Фейербаха, индивидуальность – это неделимость, единство, 
целостность, бесконечность; с головы до ног, от первого до последнего 
атома, насквозь, повсюду я индивидуальное существо [1]. Не смотря на то 
что индивидуальность предполагает особенные качества, невозможно рас-
сматривать её без единства и целостности человека. Иначе говоря, такие 
понятия, как «единство», «целостность», «неделимость» и другие, входят 
в первоосновное определение индивидуальности человека. В.Г. Кузнецов 
определял индивидуальность, как совокупность качеств, присущих дан-
ному человеку, отличающих его от других, и проявляющихся как в физи-
ческих, так и в социальных характеристиках [2]. Индивидуальность в фи-
лософии – это в первую очередь человек с его уникальной неповторимо-
стью, своеобразием и особенностями. Именно индивидуальность дает 
начало неповторимому индивидуальному бытию человека. У каждого че-
ловека свои особенности и черты, отличающие его от других, что дает нам 
представление о его индивидуальном бытии. 

Под индивидуальным бытием мы понимаем тот жизненный мир, ту 
реальность, в которой человек находит себя, проявляет свою творческую 
натуру. Это мир, в котором огромное множество разнообразных вещей, 
процессов, состояний человеческих индивидов и природных явлений, вза-
имодействующих между собой и окружающих человека. В индивидуаль-
ном бытии происходит самореализация человека, он перенимает у других 
людей их жизненный опыт, осваивает и присваивает духовные ценности, 
нормы морали и устои, что характеризует различные социальные состоя-
ния и духовные процессы в бытии личности. Очень важным оказывается 
и процесс принятия себя, осмысление самого себя, а это невозможно, как 
указывает Захарова Е.Ю. без взаимодействия с другими, осознания «дру-
гого», в какой-то мере принятия «другого», выхода за свои собственные 
пределы для ещё большего понимания самого себя [3]. Даже для того что-
бы выполнять каждодневные рутинные практики, человек должен пони-
мать кто он есть. Новое понимание самого себя меняет и индивидуальное 
бытие человека. Взаимодействуя с другими, человек, конечно же, прояв-
ляет своё индивидуальное, однако по-настоящему оно осознаётся только 
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в индивидуальном бытии. Поняв собственную роль и значимость в обще-
ственном бытии, человек становится самобытной исключительной инди-
видуальностью. 

Таким образом, можно сделать вывод, что индивидуальное бытие 
человека представляет собой высшую форму самоопределения в мире че-
ловеком самого себя. Это не только его взаимодействие с самим собой, с 
миром и людьми, но и его выделенность из этих отношений. Из понятия 
индивидуальности следует, что человек из всего того, с кем или чем он 
взаимодействует, выделяет что-то свое личное, особенное и делает его 
своим достоянием, своей составляющей. 
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Выбор тех или иных педагогических технологий определяется преж-

де всего педагогической и методической целесообразностью, выбранной 
для учебного процесса системой образования и, естественно, ресурсными 
возможностями учебного заведения. При этом необходимо помнить, что 
«стихийность, неуправляемость принципиально важны и неустранимы для 
образования и в образовании» [1]. Другими словами, результаты образо-
вательного процесса имеют вероятностную природу, а, следовательно, не 
могут быть в полной мере "гарантированными". Поэтому компетентный 
педагог, по нашему мнению, должен обладать искусством выходить за 
пределы любой технологии, а не считать ее абсолютной конструкцией. 
Однако, когда речь заходит о технологиях, связанных с воспитанием 
определенных личностных свойств, часто мы вынуждены констатировать, 
что трудно представить, как может «выглядеть» технология воспитания 
доброты и порядочности». Технология есть способ организации обучающей 
деятельности, направленный на усвоение локально диагностируемого фраг-
мента когнитивного опыта, т.е. связанного с усвоением понятий, способов 
решения задач, навыков практической деятельности. Трудно представить, 
что можно будет разработать технологию, пригодную для решения таких 
образовательных задач, как развитие индивидуальности ученика. 

В настоящее время, как известно, «технология учебного диалога яв-
ляется одной из ведущих в числе технологий личностно-ориентиро-
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ванного образования, а гуманизация и коммуникативная направленность 
обучения в последние годы выводит межличностный диалог на первое ме-
сто» [3]. При использовании диалоговых технологий студенты овладевают 
умением вести диалог на разных уровнях: от информационно-проблем-
ного до исследовательского. На информационно-проблемном уровне ис-
пользуются два типа диалогов: рассуждающий диалог преподавателя (сам 
создает проблемные ситуации, ставит вопросы, выдвигает гипотезы, но, 
при этом сам же решает проблемы, отвечает на вопросы) и внутренний 
диалог студентов, которые внешним поведением реагируют на воздей-
ствие преподавателя. Лишь иногда внутренний диалог нарушается через 
незапланированные реплики с места. 

На определенных этапах такого диалога деятельность преподавателя 
носит продуктивный характер. Этот диалог позволяет осознавать способы 
получения новых знаний формировать приемы научной деятельности: 
анализ, синтез, индукция, дедукция, сопоставление и т.д. Уровень само-
стоятельности не очень высок, но значительно выше, чем при монологи-
ческом изложении учебного материала. На жестком эвристическом уровне 
преподаватель ставит задачу привлечь студентов к непосредственному 
участию в реализации способа решения той или иной проблемы, чтобы 
активизировать и повысить их познавательный интерес. При этом по су-
ществу он применяет ту же структуру построения содержания, но допол-
нительно использует информационные вопросы, на которые теперь отве-
чают сами студенты. Однако используемая преподавателем система 
управления носит характер жесткой инструкции к учебной деятельности 
студентов в процессе усвоения новых знаний. Действуя по инструкции, 
они постепенно знакомятся с логикой построения системы рассуждений, 
ведущих к определенным выводам, или запоминают последовательность 
практических действий, ведущих к разрешению проблемы, что постепен-
но формирует способность в планировании своей деятельности при реше-
нии последующих задач. 

Использование такого типа диалога приводит к большей самостоя-
тельности студентов, так как студенты принимают участие в познаватель-
ной деятельности, но пока под жестким управляющим воздействием пре-
подавателя. На свободном эвристическом уровне преподаватель в ходе 
диалога дополнительно использует задачи и задания на конкретных этапах 
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эвристического диалога. В отличие от жесткого эвристического диалога 
указания преподавателя уже носят не частный, а обобщенный характер 
(«подумайте какой цели нам следует достигнуть? Что нужно знать для ее 
достижения? Как найти промежуточные неизвестные? Что использовать 
для их нахождения?» и т. д.). 

Познавательная самостоятельность оказывается на более высоком 
уровне. Им по-прежнему приходится переносить в новые ситуации из-
вестные образцы действий, анализировать, сопоставлять, доказывать, 
обосновывать, но, теперь они уже проводят обобщения, сами выдвигают 
гипотезы, подбирают необходимые приборы. При этом главным аспектом 
этого диалога является то, что студенты проявляют способность к плани-
рованию своей деятельности на отдельных этапах решения задачи. 

На поисковом (исследовательском) уровне на первое место выходит 
исследовательский диалог, предполагающий самостоятельное решение 
проблемных задач. При этом опять используется такое построение учеб-
ного материала и используются элементы структуры эвристического диа-
лога, но теперь уже студенты сами планируют свою познавательную дея-
тельность, выполняют ее самостоятельно, сознательно используют необ-
ходимые научные методы и приемы познавательной деятельности, ре-
флексируют, осознают проблему в целом, осуществляют самоконтроль 
и самооценку своей деятельности. Исследовательский уровень является 
самым высоким уровнем самостоятельности студентов. При его использо-
вании в диалоговой технологии решаются следующие учебные задачи: 
1) формирование критического и творческого мышления студентов; 
2) развитие индивидуального стиля профессиональной деятельности бу-
дущего учителя; 3) формирование необходимых профессиональных ка-
честв студентов для реализации диалогового обучения учащихся в школе. 
В колледже диалогу отводится значительное место, так как он является не 
только формой общения людей, но и методом современного обучения. 

В современной сфере профессионального образования осуществля-
ется переориентация обучения на личностную сферу студентов и диалого-
вое обучение в этих условиях является главным компонентом, основан-
ным на возможности студента осознавать себя как личность и активизиро-
вать свои внутренние силы, чтобы самостоятельно осуществлять выбор, 
принимать решения и отвечать за них. «Использование диалоговых техно-
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логий в педагогическом вузе активизирует и самого преподавателя к твор-
честву, совершенствованию, самореализации, профессиональному росту, 
способствует формированию коммуникативных умений и навыков, быст-
роте и гибкости мышления при принятии решений, что приводит к более 
качественной подготовке будущих учителей в вузе» [3]. Мы выделяем 
следующие необходимые элементы любой диалоговой технологии: 

- планирование и целеполагание; 
- мотивация цели и строгая ориентация всего хода межличностного 

взаимодействия на ее реализацию; 
- гарантированное достижение целей обучения; 
- контроль и самоконтроль, оценка и самооценка результатов. Педа-

гогическая диалоговая технология в формировании у студентов новых по-
нятий, должна выполнять следующие функции: 

- когнитивную (предметную, философско-методологическую, про-
фессиональную). Связана со знаниями и способами их получения; 

- компетентностно-деятельностную (предметную, философско-
методологическую, профессиональную). Связана с процессом становле-
ния умений на основе получения знаний и способами реализации этих 
умений на практике; 

- креативную (предметную, философско-методологическую, профес-
сиональную). Связана с творческим раскрытием потенциала участников 
диалога; 

- рефлексивную (предметную, философско-методологическую, про-
фессиональную). Связана с осознанием предметной, философско-
методологической и профессиональной деятельности в процессе обучения; 

- мотивоционно-ценностную (предметную, философско-методоло-
гическую, профессиональную). Связана с мотивами и установками лично-
сти, проявляющимися в процессе реализации ею своих компетенций. 

В.И. Загвязинский отмечает, что развивающее обучение носит «за-
дачный» характер. Это значит, что «познавательным ядром в таком обу-
чении являются учебно-познавательные задачи, а содержанием – совмест-
ная работа педагогов и обучаемых над решением задач». «Любая познава-
тельная задача должна быть ориентирована как на достигнутый, так и на 
перспективный, находящийся в ʺзоне ближайшего развитияʺ уровень уме-
ний, навыков, способов деятельности, оценок и отношений. Говоря кон-
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кретнее, условие задачи должно быть адресовано на достигнутый (акту-
альный) уровень развития, а вот требование, предписание, вопрос должны 
быть адресованы на уровень «ближайшего развития» [2]. 
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Коммуникация – это одна из базовых форм социальных взаимодей-

ствий. Без нее сложно представить существование общества как социаль-
ной целостности. Основные коммуникативные взаимодействия осуществ-
ляются на уровне непосредственных контактов между людьми, то есть 
представляют собой практику непосредственных межличностных взаимо-
действий. В то же самое время, в нашем современном информационном 
обществе все большую роль играет коммуникация, которая опосредована 
техническими устройствами, например, мобильным телефоном. Такая 
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коммуникация обладает своими собственными специфическими особен-
ностями, которые порождены коммуникационными возможностями мо-
бильных технологий. В результате того, что происходит активное исполь-
зование технологии мобильной связи и мобильный телефон превращается 
в элемент повседневности, все это оказывает определенное влияние на 
практики осуществления коммуникативных взаимодействий и приводит 
к их трансформации.  

В 2016–м году ученые провели исследование, где они определяли 
насколько пагубным может быть смартфон для отношений между людь-
ми. Они рассмотрели новое социальное явление под названием фаббинг. 
Фаббинг – это злоупотребление гаджетами, одно из проявлений зависимо-
сти от гаджетов и сети, привычка отвлекаться на свой мобильный телефон 
во время коммуникации с другими людьми. В контексте отношений уче-
ные изучали, как часто романтический партнер отвлекается на свой 
смартфон в присутствии второй половинки. Оказывается, все больше 
и больше людей отвлекается на смартфоны. Мобильные телефоны позво-
ляют людям общаться с другими людьми практически из любого места и в 
любое время. Тем не менее, растет обеспокоенность в том, что телефоны 
зачастую не дополняют социальные взаимодействия, коммуникацию меж-
ду людьми, а наоборот, уменьшают ее. В России проблема «фаббинга» яв-
ляется актуальной, особенно для молодежи. Так, например, Москва зани-
мает 12–е место в двадцатке самых фабберских городов мира [1]. 

Тема «фаббинга» в России пока что остается неизученной. Однако, 
на схожую тематику проводятся массовые опросы. Рассмотрим и проин-
терпретируем некоторые из них. В период с 9 – 10 марта 2013 года был 
проведен еженедельный опрос ФОМ на тему: «Гаджеты: свобода или ка-
бала?» [2]. Данный опрос был проведен в 43 субъектах РФ, 100 населен-
ных пунктов, в опросе приняло участие – 1500 респондентов. Просмотрев 
таблицы распределения по данному опросу, можно сделать следующие 
выводы: 1. Люди выбирают мобильный телефон, чаще других электрон-
ных, переносных устройств; 2. Практически одинаковое распределение по 
полу, то есть, и мужчины, и женщины в равной степени предпочитают 
мобильный телефон иным электронным гаджетам; 3. Самый активный 
возраст использования мобильного телефона – это от 18 до 60 лет, а люди 
старше 60 лет гораздо менее активно пользуются своими мобильными те-
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лефонами; 4. Если посмотреть на распределение по образованию, то ста-
нет видно, что чаще других пользуются мобильным телефоном люди 
с высшим и средним специальным образованием, люди со средним общим 
и ниже – пользуются мобильным телефоном чуть реже, но данное разли-
чие в цифрах невелико; 5. Что касается распределения по доходам населе-
ния, то здесь люди одинаково пользуются мобильным телефоном вне за-
висимости от своего ежемесячного дохода, можно отметить, что даже чуть 
больше пользуются мобильным телефоном люди с доходом не выше 
4 000 рублей, чем те, у кого доход составляет свыше 20 000 рублей; 
6. Наи-большее количество выбравших ответ «пользуюсь мобильным те-
лефоном» – это люди, которые проживают в городе с численностью насе-
ления от 50 до 250 тысяч, далее идут города менее 50 тысяч, и только за-
тем города миллионники и Москва; 7. Если смотреть распределение по 
тому, считают ли люди, что гаджеты приносят больше пользы, то станет 
видно, что мужчин чуть больше чем женщин, но данное отличие в цифрах 
незначительное, также больше пользы в гаджетах видят люди в возрасте 
от 18 до 30 лет, с высшим образованием, как правило, из городов милли-
онников; 8. Практически одинаковое количество и мужчин и женщин счи-
тают, что гаджеты это больше свобода, чем кабала и ограничение, также 
наибольший процент людей, считающих гаджеты свободой – это люди 
в возрасте от 18 до 30 лет, с высшим образованием; 9. Женщины чуть боль-
ше нежели мужчины не могут представить свою жизнь без мобильного те-
лефона, также наиболее высокий процент – это молодое поколение от 18 до 
30 лет, а вот люди старшего поколения могут прекрасно обойтись и без мо-
бильного телефона. Также интересно отметить: процент в городах миллион-
никах чуть меньше, чем в других видах населенного пункта, то есть в горо-
дах с меньшей численностью населения людям сложнее представить свою 
жизнь без мобильного телефона, чем в самых крупных городах. 

Интересно посмотреть на исследование, которое было проведено 
также ФОМ в октябре 2013–го года, а именно: «Мобильные телефоны 
у детей. Для чего нужны мобильные телефоны детям?» [3]. Чаще всего 
родители покупают детям телефон не по их просьбе, а по своей инициати-
ве. И среди россиян преобладает мнение, что наличие телефона у ребенка 
нужно прежде всего его родным. Даже при ответе на вопрос, почему 
наличие телефона приносит детям больше пользы, родители говорят 
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о возможности контролировать ребенка, знать, где он. Родители уверены, 
что детям нужен простой, недорогой телефон, но чем старше ребенок, тем 
чаще его родители приписывают мобильному телефону статусную функ-
цию. В данное время происходит сильный спад в возрасте, с которого ро-
дители начинают покупать своим детям мобильные телефоны. Как прави-
ло, это начинается чуть ли не с самого садика. В первом, во втором классе 
уже практически у каждого ребенка есть мобильный телефон. Чем старше 
становится ребенок, тем лучше по функционалу его мобильный телефон, 
а значит ребенок проводит там больше времени, ведь это помогает ему как 
в учебе, так и просто провести свой досуг. 39% родителей считают, что их 
дети проводят с телефоном столько времени, сколько можно и нужно. Од-
нако, большинство подростков отмечают, что они практически все время 
находятся в онлайн, то есть сидят в телефоне круглосуточно. 

Широкое распространение мобильных телефонов приводит к накап-
ливанию непреднамеренных социальных последствий, а также к форми-
рованию новых правил социального взаимодействия. Несмотря на оче-
видные преимущества мобильных телефонов, в последние годы исследо-
ватели все больше обеспокоены их потенциальными негативными послед-
ствиями для психического и физического здоровья человека, а также каче-
ства межличностной коммуникации. Данные обстоятельства указывают на 
необходимость дальнейших исследований коммуникационных техноло-
гий, ведь они во многом определяют возможности социального действия, 
коммуникации между людьми. Каждый из нас каждый день сталкивается 
с таким явлением как «фаббинг», просто возможно люди еще не знают 
о таком понятии, но сами активно принимают участие в распространении 
данного явления.  
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В течение многих сотен лет жизнь человека определялась устоявши-

мися традициями и обычаями. Эти традиции и обычаи иллюстрировали не-
спешность социальных и технологических изменений, имевших место 
в условиях аграрного и индустриального обществ. Спокойный и размерен-
ный ход жизни позволял человеку успешно адаптироваться к социальным 
трансформациям, успешно осуществляя деятельность, направленную на раз-
витие своего внутреннего мира, на производство и воспроизводство знаний, 
практических умений и навыков. 

Переход к постиндустриальному обществу, привел к резкому росту 
темпов социальных изменений, поставив, тем самым, человека, перед 
необходимостью выработки механизмов адаптации к ним. Этот переход, 
прежде всего, означал резкий рост темпов производства информации и ее 
передачи. В условиях постиндустриального общества это привело к тому, 
что человек стал терять способность приспосабливаться к социальным 
изменениям, он перестал их даже осознавать. Между тем, в условиях ро-
ста темпов социальных изменений, конкурентноспособность индивида 
прямо пропорциональна его умению рационально усваивать, перерабаты-
вать и транслировать информацию, посредством которой, он приспосаб-
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ливается к социальной среде. И здесь проявляется конфликт между жела-
емым и действительным. Человек, понимая, что его социальный статус 
и карьера определяются, прежде всего, тем, что он знает, в тоже время 
осознает, что приобрести это Знание в условиях ограниченности физиоло-
гических способностей мозга, практически невозможно. В этой ситуации, 
человек вынужден редуцировать свои многообразные социальные и лич-
ностно-эмоциональные функции к единственно важной: приема и транс-
ляции информации. Как следствие: индивид превращается из человека, 
как существа живущего полнотой своих духовно-интеллектуальных ка-
честв, в некое коммутирующее устройство, прибор, ценность которого 
определяется уже не своеобразием его личности, а спецификой информа-
ции, которой он владеет и которую способен передать. Межличностные 
и социальные связи этого передающего устройства редуцируются к функ-
ции информационного обмена. Духовный мир, сознание, индивидуаль-
ность, превращаются в экстерьер транслирующего устройства под назва-
нием Человек, в его «видовое» отличие от других устройств подобного 
рода – одушевленных и неодушевленных. «Сознательно или неосознанно 
– писал еще в 60-х годах XX века Э.Тоффлер – но мы строим свои отно-
шения с другими людьми по функциональному принципу. <…> Мы не 
воспринимаем человека в целом, а включаемся, как вилка в розетку, 
в один из модулей его личности» [1, c. 113]. 

Человека-коммутатора не интересует то, что выходит за рамки той 
информации, которая ему необходима. Информация же сама по себе без-
лика, надиндивидуальна, а зачастую пуста. Столь же безликим серым 
и пустым становится человек – ее транслятор. Обезличивание приводит 
к тому, что индивид начинает «уходить» из мира людей в мир образов, 
интегрирующихся в его сознании в некую безликую массу, биоагломерат, 
антропопланктон. Человек превращается в человеческий Фактор. Это 
процесс можно назвать деонтологизацией человека – лишение Личности 
сущностных – видовых и социальных качеств. 

Функциональный характер восприятия людей приводит к тому, что 
человек, начинает «уходить» из мира людей в мир их образов. Эти образы 
– тени людей, а не их сущности. Они очертаемы и фиксируемы в про-
странстве, но их природа единообразна. Человек как набор молекул. Чело-
век как вещество. Человек как физическое тело. В этих условиях жизнь 
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человека, когда-то наполненная удивительными событиями, переживание 
которых формируют цель и смысл жизни, стала монотонной, единообраз-
ной, ничем не примечательной. Она превратилась в подобие кинопленки 
которая прокручивается со все возрастающей скоростью оставляя далеко 
позади ее участника – человека, потерявшего свою индивидуальность. 

Ускорение жизни создает ощущение ее скоротечности, непостоян-
ства, одноразовости. Как следствие, теряется необходимость поддержи-
вать устойчивые социальные связи: последние становятся все более по-
верхностными и безликими, приобретают утилитарный характер. След-
ствием этого становится кризис ценностей. Теряется ощущение фунда-
ментальности принципов человеческого бытия. Этические максимы начи-
нают рассматриваться как имеющие абстрактный, несущественный, пре-
ходящий характер. О каких вечных ценностях может идти речь, если 
в мире нет ничего вечного? Чем дружба отличается от формальных связей 
если и то и другое основано на передаче информации, которая в тот же 
миг теряет свою актуальность? Как верить в справедливость общества, 
в котором заслуги распределяются по принципу Мздоимства, Ханжества 
и Лицемерия. Как не потерять достоинство в обществе, во главе которого 
стоят лжецы и подхалимы? 

Человек, поглощенный мраком бессмысленности бытия, перестает 
понимать свое настоящее и верить в свое будущее. Ну, а поскольку чело-
век боится того, чего он не понимает или не способен объяснить, свое бу-
дущее он начинает воспринимать как все более страшное и непредсказуе-
мое. Отсюда – рост апокалиптических умонастроений, маниакальная бо-
язнь «конца света», вера во всевозможных колдунов, магов и пророков. 
Наука, не способная объяснить необъяснимое, превращается в изгоя, а че-
ловек, который ею занимается, воспринимается как неадекват. В условиях 
подобного одичания на первый план в сфере познавательных интересов 
человека выходит совокупность лженаучных «проблем», содержание ко-
торых, свидетельствует об умственной деградации общества, сознание ко-
торого формируется не наукой, а «деятелями», паразитирующими на все-
общем социальном невежестве. 

Человек, обремененный бессмысленными «проблемами», теряет 
смысл своего существования. Он не знает, куда ему идти и во что ему ве-
рить. Он идет за «пророками», умело манипулирующих его сознанием, 
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призывающих жить «здесь» и «сейчас», не думая о дне завтрашнем, столь 
угрожающем и непредсказуемом. Он внимает сладкоголосым пустослов-
ным ораторам, убеждающим его верить в то, во что сам оратор не может 
поверить, – поверить, понять и принять. Он реализует «проекты», пони-
мая, что вся его деятельность – мышиная возня, не нужная ни ему, нико-
му-либо другому. 

Человек все более убеждается в том, что живет в каком-то иллюзор-
ном, непонятном мире, где каждый играет отведенную ему никому не по-
нятную роль. Мир – как театр абсурда. Жизнь – как апофеоз бессмыслен-
ности. Люди – как набор функций. Ханжество, Обман и Лицемерие – как 
парадигмы Постбытия. Что остается человеку, вынужденному существо-
вать в этом никчемном бессмысленном мире? Что сохраняет хоть какую-
то ценность? Что не девальвируется и не смывается грязным потоком из-
рыгаемой мультимедиа информации? Ответ: тело и его потребности, же-
лания желудка и половых органов. Гедонизм возводится в рамки религии. 
Место церкви занимает гипермаркет, место Бога – товары, место обрядов 
– примерка вещей. Мораль этой религии сводится к максимам: иметь, 
владеть, брать, потреблять. Вся мировая экономика паразитирует на этой 
религии потребительства, притягивая человека «магией шелка», увлекая 
неземным вкусом Данон, магнетезируя фантастическими опциями Фоль-
ксвагена – Гольфа… 

Человек превращается в человеко-животного, человека жрущего, че-
ловека-жующего, человека-использующего. Он утрачивает чувство само-
ценности и уникальности, превращает себя в средство, инструмент для 
достижения каких-то внешних целей; ощущает себя вещью и относится 
к себе как к вещи, отчуждает от себя собственные силы и возможности 
[2, c. 282]. Не имея сил и воли жить в этом бессмысленном мире, человек 
расстреливает друзей и соседей, прыгает с моста, медленно убивает себя 
алкоголем и наркотиками. 

Проблема отчуждения человека от общества и от самого себя, его 
деонтологизация, таким образом, становится одной из актуальных про-
блем современности. Решение данной проблемы позволит вернуть чело-
века в мир, которому ныне он не принадлежит и который его не понимает; 
поможет возродить его веру в самого себя, в общество, в котором он сего-
дня не живет, а пока лишь существует. 
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Проблема понимания национального характера русского человека 

всегда считалась актуальной в работах отечественных мыслителей. Имен-
но осмысление этой проблематики привело к возникновению крупнейших 
философско-мировоззренческих систем – славянофильства и западниче-
ства, предметом которых, стало осмысление природы, сущности русского 
человека, специфики его экзистенции, особенностей выбора путей исто-
рического развития российской государственности. Данная проблема при-
обретает особую актуальность сейчас. В современной России, население 
которой в последние десятилетия существует в ситуации перманентной 
социальной неустроенности, проблема понимания ментальной сущности 
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русского человека превращается в важное условие, фактор, определяю-
щий направления реализации проектов социального преобразования об-
щества, форм взаимодействия государства с другими народами и страна-
ми. В условиях непрерывного увеличения санкционного давления со сто-
роны Запада, изучение ментальной специфики русского человека соотно-
сится с задачей сохранения государственного суверенитета России, куль-
турной самобытности русского народа. Говоря о национальном характере 
русского человека, нужно отметить своеобразие русской души, которая 
является именно русской: не Западной, не Восточной, но имеющую осо-
бую характерологическую основу, включающую в себя оба цивилизаци-
онных «элемента» находящихся в тесном контакте, в сизигии своих спе-
цифических проявлений. «Русский народ не есть чисто азиатский народ. 
Россия есть целая часть света, огромный Востоко-Запад, она соединяет 
два мира» [1, с. 78].  

Срединное положение России привело к формированию специфиче-
ских характерологических черт русского человека: его эмоциональной, 
страстной природы, остроты ума, упорства и твердости характера, непред-
сказуемости поступков, мессианства и фатализма. Основой для формиро-
вания менталитета русского человека стало православие. Православие 
сформировало осознание приоритета Духа над Телом, обусловило перво-
степенность нравственных мотивов мышления и образа жизни над моти-
вами материального, экономического плана.  

Чувственность и созерцание, стремление к оценке любой ситуации в 
отношении ее духовно-аксиологического «измерения» стало важным ка-
чеством, особым состоянием души русского человека. Не случайно, выяс-
нению отношений, осмыслению логики и последовательности поступков 
своего ближнего, русский человек предпочитает доверительный разговор 
«по душам». К ценным основам менталитета русского человека, формиру-
емым верой, следует отнести стремление к совершенству, к поиску прав-
ды и справедливости. Эти качества являются источником русского геро-
изма, стойкости воли, твердости духа русского человека, его способности 
к жертве. Стремление к воплощению этих качеств лежит в основе желания 
созидания нового бытия, справедливого социального устройства государ-
ства. Эта вера в Будущее, нивелирует Настоящее, приводит к стремлению 
исправить то, что уже достигнуто, но что до конца не устраивает, не соот-
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ветствует представлению об идеальном бытие. Жажда воплощения Абсо-
люта позволяет русскому человеку пренебрежительно относиться к стра-
даниям, болезням, материальной неустроенности. Русский человек живет 
идеей. Идея ведет его по жизни, создает желание жить, «нести страдания 
и жертвы во имя своей веры, какова бы она не была…» [2, с. 9]. Для рус-
ского человека жизнь полна сакрального, мистического. Метафизика духа 
мотивирует поступки русского человека, которые часто противоречат 
здравому смыслу, но имеют яркую эмоциональную, личностную окраску. 
Цель жизни, вот что важно для русского человека. Если теряется Цель, нет 
желания жить, ориентируясь на потребности тела. Русский человек пре-
кращает существовать «для себя» погружаясь в пучину пьянства, лени 
и бездеятельности. Стремление к духотворчеству, соборность и религиоз-
ность сознания русского человека приводят к отрицанию им Идолов мате-
риализма, столь важных для сознания человека Западного типа. Несмотря 
на естественное стремление к обладанию минимумом материальных благ, 
для русского человека никогда не было характерно возведение материа-
лизма в статус «естественных прав». Имущество для русского человека 
есть грех, зло, отрицание принципов религиозной веры, основанной на 
бессребренничестве и подвижничестве, постулате приоритета духа над 
материей. 

 В настоящее время глобализация начинает стирать духовно-
мировоззренческую самобытность русского человека. Тем не менее, даже 
сегодня, в условиях всеобщего упадка морали и нравственности, возведе-
ния потребительства в статус неорелигии, русский человек продолжает 
сохранять элементы своей ментальной специфики. Их проявлением явля-
ется неприятие западных либеральных ценностей, стремление к сохране-
нию духовных традиций русского народа, Вечных идеалов. Развитие со-
временной России, таким образом, должно идти, ориентируясь на своеоб-
разие менталитета русского человека; учитывать специфику его мировоз-
зрения и миропонимания. Социальные и экономические преобразования, 
имеющие место в современной России, должны осуществляться с ориен-
тацией на представления русского человека о Целях и Смысле жизни, как 
симфонии духовных и физических основ его своеобразной природы. 
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Общественная жизнь людей – это многогранный комплекс взаимо-

отношений, взглядов, интересов, ценностей, имеющих определенную 
направленность и выраженный ориентированный характер. Личностные 
ориентации, как правило, выражаются в ценностной форме, и являются 
результатом различных воздействий на личность человека. При этом они 
не остаются неизменными, а постоянно развиваются, меняются и ранги их 
значимости. Данное обстоятельство позволяет постоянно исследовать 
трансформации ценностных систем по мере проявления изменений. 

Современный этап развития России сопровождается принципиально 
новыми процессами в экономической, политической, социальной, духов-
ной и идеологической сферах общественной жизни. В современной соци-
окультурной ситуации становится очевидной определяющая роль образо-
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вания в решении важнейшей задачи формирования ценностного сознания 
граждан. В Законе Российской Федерации «Об образовании» заявлен «гу-
манистический характер образования, приоритет общечеловеческих цен-
ностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности». 
В этой связи, обучающиеся постоянно находятся в состоянии выбора, 
ориентации в пространстве общественной и собственной жизни. В этом 
процессе важное место занимает ценностное самоопределение личности 
как отбор, индивидуальное восприятие ценности субъектом, как личност-
ные предпочтения идеалов, норм, эталонов и других ценностей, построе-
ние их иерархии в соответствии с субъективными предпочтениями, вклю-
чение их в цели и мотивы деятельности. 

Ориентация обучающихся на общественно-значимые ценности, рас-
ширение понимания смысла и назначения образования как универсальной 
ценности, его целей, содержания требуют актуализации аксиологической 
направленности образования. В сложных современных условиях станов-
ления новой парадигмы образования, соответствующей требованиям но-
вых образовательных стандартов и сохранения «вечных» ценностей, учи-
тель находится в состоянии поиска целей, содержания и технологий обу-
чения, которые бы повысили аксиологическую направленность учебно-
воспитательного процесса и способствовали ценностному развитию лич-
ности обучающегося. 

Изучение положений нормативно-правовых актов в сфере образова-
ния (Национальная доктрина образования РФ (2000–2025 годы), Государ-
ственная программа «Патриотическое воспитание граждан на 2016–2020 го-
ды», Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, Концепция развития географического образования 
в Российской Федерации) и проведенный анализ научно-педагогической 
литературы позволяют установить, что отечественная педагогика и мето-
дика обучения испытывают определенную потребность в научно обосно-
ванных материалах и методических рекомендациях, отражающих подходы 
к аксиологизации содержания учебных предметов, в том числе и геогра-
фии. Из всех учебных предметов только в литературе разработана кон-
цепция аксиологизации литературного образования, экспериментально 
выявлено влияние содержания и методов обучения литературы на цен-
ностное самоопределение обучающихся. 
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Анализ изданий по методике преподавания географии за последние 
50 лет показал, что последние статьи, пособия по воспитанию ценностно-
ориентированной личности обучающегося в процессе обучения географии 
датированы примерно началом 2000-х годов. Эта ниша в методике оста-
лась незаполненной и по сей день. 

Первая и единственная попытка аксиологизации содержания школь-
ной географии была осуществлена в 1980-е годы Ю.Г. Вешнинским, кото-
рый ввел термин «аксиологическая география». Исследователь подошел 
к этой проблеме с выраженной культурологической направленностью, 
обозначив эстетически привлекательные и эстетически непривлекатель-
ные города, здания, архитектурные ансамбли, на этой основе выделив13 
групп ценностей. Автором была осуществлена первая попытка к выделе-
нию формируемого ценностного ряда, ценностной системы с учетом со-
держания географического образования. Однако за рамками исследования 
осталось выделение целостной ценностной сферы – аксиосферы геогра-
фии, в пространстве которой осуществляется ценностное самоопределе-
ние обучающихся как важного процесса поиска личностных смыслов 
и жизненных ориентиров. 

Разработка проблемы ценностного самоопределения обучающихся 
в аксиосфере географии становится еще более актуальной в результате ре-
ализации новых образовательных стандартов, предполагающих в качестве 
результатов освоения основной образовательной программы личностные 
образовательные результаты, выдвинутые в качестве одной из целей 
учебно-воспитательного процесса. Личностные образовательные резуль-
таты, как отмечается в Стандарте, включают готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, а также 
сформированность ценностно-смысловых установок в процессе изучения 
отдельных учебных дисциплин. В силу того, что дисциплина география, 
относясь к общественным наукам, интегрирует в себе содержание как об-
щественных, так и естественно-научных дисциплин, она имеет уникаль-
ные возможности для обучения, всестороннего воспитания и развития 
личности обучающихся. Аксиосфера учебной дисциплины географии об-
ладает потенциалом, который может стать ресурсом ценностного само-
определения обучающихся при условии продуктивного взаимодействия 
триады «учитель – обучающийся – аксиосфера географии». 
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Отсюда следует настоятельная необходимость использования аксиоло-
гического потенциала дисциплины географии в обретении общечеловече-
ских ценностных ориентиров и установок, целей и ценностей жизнедеятель-
ности и формирование на этой основе социально устойчивой личности обу-
чающегося, способной к успешному взаимодействию с другими людьми, 
к самопознанию, самообразованию, саморазвитию, самореализации. 
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В настоящее время одним из наиболее дискуссионных вопросов, ко-
торые обсуждают в российском обществе, являются концепции религиоз-
но-нравственного воспитания детей. Проблемы преподавания христиан-
ской и светской этики в общеобразовательных школах, различные аспекты 
морально-религиозного воспитания активно обсуждаются в научных кру-
гах, в среде представителей высших учебных заведений, институтов по-
следипломного педагогического образования, управлений образования по 
всей территории нашей страны. Вместе с тем, несмотря на отсутствие 
единого подхода к определению сущности дисциплины «Основы религи-
озной культуры и светской этики», ее места в учебном курсе, ее содержа-
ния и способов оценивания деятельности учащихся, практика преподава-
ния учебных курсов, направленных на ознакомление учащихся с историей 
и культурой различных религиозных традиций, получает сегодня все бо-
лее широкое распространение в школах. Это требует определения про-
блем и перспектив внедрения данной дисциплины в образовательный 
процесс, выработки единой стратегии к ее преподаванию в школе, ответа 
на ряд важных вопросов: «Как качественно изменить ценностные уста-
новки молодого поколения? Как формировать здоровую нацию без болез-
ненных синдромов «вражеского национализма», «религиозного фанатиз-
ма», но с должным уровнем национальной самоидентификации, самосо-
знания и морально-духовной зрелости?» и так далее. Одну из важных тем 
для дискуссий относительно направленности и содержания религиозного 
воспитания задает также поликонфессиональность российского общества, 
в условиях которой лидеры религиозных организаций отстаивают поло-
жение о необходимости конфессионального обучения и воспитания 
в светских школах, что рассматривается противниками данной идеи в ка-
честве основания для возможного ангажированного понимания религии 
и исключения экуменических настроений учащихся. Кроме того, с поло-
жением о необходимости религиозного воспитания, осуществляющегося 
параллельно со светским, могут сегодня не соглашаться представители 
семей учащихся, школы, широкой общественности. 

Большинство участников дискуссий, разворачивающихся сегодня 
вокруг указанной дисциплины, сходятся в том, что усвоение детьми рели-
гиозных и моральных ценностей должно являться результатом настоящего 
индивидуального опыта. Кроме того, формирование и развитие у детей 



108 

религиозных и моральных убеждений должно быть согласованным с де-
мократическими ценностями в целом, уважением прав человека, плюра-
лизмом и верховенством права. Однако согласия в данном отношении 
оказывается все еще недостаточно: несмотря на то, что к настоящему вре-
мени вопросы внедрения «Основ религиозной культуры и светской этики» 
решены на законодательном уровне, а в правовой сфере уже с начала 
1990-х гг. отсутствует запрет на изучение религиозной культуры и соот-
ветствующее воспитание учащихся в светской школе, в современном рос-
сийском обществе все еще сохраняются проблемы с их воплощением 
в практику работы общеобразовательных школ. В связи с этим, в настоя-
щее время перед российским образованием стоит проблема не просто 
обеспечить возможность введения религиозного компонента в систему 
общего образования, но четко определить его место и задачи, для чего 
надо принимать во внимание как теоретико-методологические наработки, 
так и практические способы решения спорных ситуаций в многонацио-
нальных регионах и субъектах страны. Одним из ключевых спорных мо-
ментов введения рассматриваемой дисциплины является вопрос о самой 
необходимости преподавания религии в системе общего образования. Ос-
новным участником подобного рода дискуссий является Русская право-
славная церковь (РПЦ), которая занимает позицию необходимости значи-
тельного расширения школьного курса «Основы религиозной культуры 
и светской этики», который, по мнению представителей данного обще-
ственного института, должен стать одним из основных для современных 
российских школьников. В то же время, сегодня ситуация в данной сфере 
характеризуется тем, что в большинстве российских школ уже преподает-
ся курс религии, однако это касается лишь четвероклассников, а школьни-
ки с родителями могут выбрать один из модулей, посвященный одной из 
самых распространенных на территории нашей станы религиозных кон-
фессий. 

В общественном же сознании присутствуют диаметрально противо-
положные взгляды на необходимость и полезность преподавания религии 
в школе: по результатам опроса Левада-центра от января 2012 года за вве-
дение соответствующего курса выступают около 44% населения нашей 
страны, против его введения – 43%, затруднились ответить на этот вопрос 
13% респондентов. Противоречия, связанные с вопросом о необходимости 
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изучения дисциплин религиозной направленности в общеобразовательных 
школах, обсуждаются сегодня на различных уровнях. В частности, важное 
значение для поиска ответов на вопросы о перспективах курса ОРКСЭ 
имела деятельность Межведомственного координационного совета по 
развитию преподавания курса «Основы религиозных культур и светской 
этики», сформированного при Министерстве образования и науки России. 
В ходе семи заседаний совета были приняты решения по ключевым во-
просам организационно-содержательного характера, связанным с введе-
нием данной дисциплины в практику российских школ, осуществлена по-
пытка поиска взаимопонимания участников соответствующего проекта. 

Вместе с тем, затрудняют его практическую реализацию некоторые 
моменты, связанные с социальными стереотипами, укоренившимися 
в российском общественном сознании относительно проблемы религиоз-
ного образования как такового. В частности, в нашей стране до сих пор 
господствует неоправданно узкое понимание данного термина, сближаю-
щее религиозное образование с профессиональной подготовкой религиоз-
ных служителей и миссионерской проповедью. Восприятие религии в об-
щественном сознании России основывается на четко определенном наборе 
понятий. К ним относится представление о православности большинства 
россиян, об абсолютном авторитете Русской православной церкви, а также 
о том, что Россия – это православная страна. Религиозная принадлежность 
в современной России стала индикатором этнической самоидентифика-
ции, по принципу «русский – православный», «татарин – мусульманин». 

Вместе с тем, согласно позиции сторонников введения рассматрива-
емого курса, морально-религиозное воспитание и образование школьни-
ков должно быть комплексным, объединяя дом, школу, высшее учебное 
заведение. Только в этом случае оно способно дать соответствующие пло-
ды и автоматически преобразовываться в обществе в интеллектуальную 
и духовную зрелость, готовность противостоять внешним вызовам, быть 
устойчивым в условиях агрессии врага (внешнего или внутреннего) – то 
есть во все те качества, которые сегодня являются общепризнанно необ-
ходимыми для граждан нашей страны. 

Можно обозначить позиции, по которым на сегодняшний день до-
стигнуто согласие сторонников различных подходов к решению обозна-
ченной проблемы: 
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- в государственных светских учебных заведениях следует использо-
вать академический подход к преподаванию дисциплины ОРКСЭ; 

- религиозные ценности должны изучаться не с позиции представи-
телей той или иной конфессии, а с точки зрения их приемлемости и зна-
чимости для общественного развития и становления личности; 

- идеи толерантности не должны становиться основанием для обес-
ценивания этики других религиозных конфессий по сравнению с традици-
онной для того или иного региона; 

- этические религиозные принципы не должны насаждаться безапел-
ляционно, личностный подход должен учитывать право ребенка на вос-
приятие или невосприятие предложенных взглядов; 

- изучение религиозной этики в школе должно осуществляться из 
основ религиоведческого исследования и находиться в комплексе с дру-
гими школьными курсами. 

Таким образом, несмотря на значительную работу, проделанную 
в процессе внедрения дисциплины ОРКСЭ в школьное образование, мож-
но говорить о том, что на сегодняшний день поиск единой стратегии дей-
ствий относительно рассматриваемого курса продолжается, а вопрос об 
особенностях его внедрения в образовательный процесс современной рос-
сийской школы остается дискуссионным. 
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Проблема воспитания гражданина, способного успешно жить и раз-

виваться в современном обществе волнует сегодня не только педагогов, 
психологов, но представителей различных социальных институтов, роди-
телей учащихся российских школ, членов широкой общественности. Дан-
ная проблематика связана не только с созданием необходимых условий 
для обучения и приобретения необходимых навыков культуры поведения, 
но и нравственным, духовным обогащением, саморазвитием личности. 
В свою очередь, в данном процессе значительную роль играют нормы мо-
рали, основанием которых является религиозная картина мира представи-
телей различных конфессий. Особую значимость проблема нравственного 
воспитания представителей подрастающего поколения приобретает сего-
дня на территориях, характеризующихся полиэтничностью и поликонфес-
сиональностью. В частности, в республике Татарстан религиозные ценно-
сти представителей различных сообществ должны учитываться в процессе 
духовно-нравственного воспитания молодежи на основе принципов толе-
рантности, то есть признания за отдельными людьми и социальными 
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группами права на собственное понимание истины, собственную правду, 
жизненную позицию, политические, мировоззренческие ценности и само-
бытность. Особенно остро в настоящее время данный вопрос стоит в связи 
с внедрением в практику российских школ курса «Основы религиозной 
культуры и светской этики», которые не только помогает современным 
школьникам понять общность и уникальность отдельных религий, но и 
осознать влияние религии на культуру и научиться учитывать не только 
личные интересы и ценности, но и ценности других людей. Данный реги-
он – Татарстан − интересен тем, что для него одновременно характерны 
как высокая степень религиозности, так и проживание на территории ре-
гиона, преимущественно, представителей исламской религиозной тради-
ции. Так как принцип светскости образования был важным моментом 
обучения учеников в общеобразовательных школах Татарстана, то воз-
вращение религиозного просвещения в школу потребовало большой 
и кропотливой подготовительной работы со стороны его руководства, 
включавшей обсуждение проблем нормативно-правового и законодатель-
ного обоснования введения религиоведческого образования в общеобра-
зовательные школы республики, осуществление основных задач политики 
государства в области сотрудничества государственного сектора с религи-
озными организациями, преподавание курса «История религий» в духов-
но-нравственном воспитании в общеобразовательных учреждениях. 

В результате проделанной работы на территории республики педаго-
гический эксперимент преподавания данного курса начался с 2012 года 
[2], когда он был введен в программу четвертого класса казанских школ. 
В ноябре 2013 года, по окончании годового эксперимента, была организо-
вана особая конференция подведения итогов, в работе которой участвова-
ли более 200 человек: учителя школ, педагоги-организаторы, преподава-
тели вузов и международные представители органов управления образо-
вания субъектов РФ и других государств. Результаты конференции позво-
лили сделать заключение о востребованности данной дисциплины в усло-
виях многонационального и поликонфессионального населения республи-
ки. Вместе с тем, открытым остается вопрос о содержании и структуре 
курса ОРКСЭ, который на данном этапе включает два «общих» модуля: 
ОСЭ и ОМР и не позволяет проводить разделение учащихся по конфесси-
ональному признаку. Основными проблемами, сохраняющимися сегодня 



113 

в связи с введением данного курса на территории Татарстана, остаются 
вопросы характеристики ценностного потенциала основ религиозных 
культур, проблемы практического применения системно-деятельностного 
подхода в процессе преподавания курса ОРКСЭ, а также вопросы преем-
ственности в преподавании как по вертикали между 4 и 5 классами, так 
и по горизонтали с предметами «Окружающий мир» и «История» [2]. 

Важным моментом процесса внедрения рассматриваемого курса 
в структуру образовательного процесса школ республики является изуче-
ние проблемы выбора модулей курса учащимися и их законными предста-
вителями: в частности, в 2012 – 2013 учебном году 61,3% родителей в Та-
тарстане высказались за изучение «Основ мировых религиозных культур», 
а оставшиеся 38,7% выбрали «Основы светской этики» [2]. Местная 
власть, отделы образования и школьные учреждения республики негласно 
настаивают на таком выборе родителей, мотивируя его необходимость 
тем, что таким образом возможно избежать религиозных конфликтов 
и разделения детского коллектива в школах Татарстана. Таким образом, 
в условиях возвращения в школьное обучение религиозного образования, 
Министерство образования и науки республики Татарстан стремится со-
хранить принцип светскости, стимулируя учащихся и их родителей выби-
рать «нейтральные» в религиозном смысле модули дисциплины ОРКСЭ. 

Вместе с тем, необходимо помнить о том, что педагогический экспе-
римент по внедрению данного курса в программу общеобразовательных 
школ к настоящему моменту все еще является незавершенным. Данное 
обстоятельство сегодня становится не только предпосылкой дальнейшей 
разработки и совершенствования его содержания, но и основанием для 
разного рода манипуляций общественным сознанием. В частности, не-
смотря на то, что и в 2017-2018 учебном году в школах Татарстана в рам-
ках курса ОРКСЭ преподаются на выбор только «Основы светской этики» 
и «Основы мировых религиозных культур», со стороны представителей 
отдельных конфессий (особенно, православия во главе с РПЦ) предпри-
нимаются попытки по внедрению модуля «Основы православной культу-
ры». Этим попыткам противятся, в частности, представители исламской 
конфессии на территории республики, поднимающие вопрос о необходи-
мости недопущения разделения учащихся школ Татарстана по признаку 
принадлежности к той или иной религии. 
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В целом, сегодня представляется возможным говорить о возможно-
сти внедрения на территории республики курсов по религиозным компо-
нентам лишь при условии: 

- обязательной альтернативности курсов этики, христианской этики 
и религиозной этики 

- обоснования каждого из указанных курсов на принципе веротер-
пимости; 

- информативной наполненности курсов; 
- педагогического образования педагогов; 
-гуманного отношения к каждому человеку, независимо от его миро-

воззренческих убеждений. 
Таким образом, вопрос о перспективах внедрения курса «Основы ре-

лигиозной культуры и светской этики» на территории республики Татарстан 
сегодня все еще остается открытым. В связи с тем, что органы власти всех 
уровней, общественные организации прилагают максимум усилий для удо-
влетворения различных потребностей конфессиональных групп разной ре-
лигиозной принадлежности, можно утверждать о скорой выработке единой 
стратегии по внедрению данной дисциплины, устраивающей не только 
представителей отдельных религий, но и образовательных институтов, са-
мих учащихся и их законных представителей, общества в целом.  
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В настоящее время, с одной стороны, всё больше распространяется 

концепция бережливого производства, с другой стороны, многие хозяй-
ствующие субъекты чаще обращаются к методам повышения производи-
тельности труда, сохранности и развития человеческого капитала. По этим 
причинам и ряду иных факторов всё более перспективной кажется идея 
большего распространения гибких режимов рабочего времени и режимов 
сокращенного рабочего времени. 

Ключевые слова: бережливое производство, режим рабочего вре-
мени, сокращенное рабочее время, сокращенный рабочий день, повыше-
ние пенсионного возраста, дуальное обучение. Для реализации концепции 
бережливого производства (в той или иной полноте) и получения реально-
го увеличения эффективности, экономической выгоды – также стоит не 
упускать из виду то, как организован рабочий процесс, каково состояние 
трудовых ресурсов и т.д. Рациональное использование возможностей (не 
только статистическое время работы или объём сделанного, а именно воз-
можностей, талантов, мотивации, креативности, рацпредложений и т.д.) 
рабочих – один из важнейших факторов конкурентоспособности и эффек-
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тивного производства с минимизацией затрат. Рассмотрим в этом контек-
сте возможности гибкого и сокращенного рабочего времени. У режимов 
сокращенного рабочего времени и гибкого рабочего времени есть поло-
жительные и отрицательные эффекты. Но стоит ли широко внедрять но-
вые режимы рабочего, особенно в условиях интенсификации труда? Есть 
ли объективные и достаточные основания? Стоит ли уже говорить о кон-
кретных значениях рабочих смен или об общей тенденции? 

В своей работе А.В. Золотов сделал вывод о том, что в экономически 
развитых странах сокращение рабочего дня до шести часов соответствует 
достигнутому уровню общественной производительности труда и потому 
является объективно возможным [1].  

Е.Н. Чемерчей отмечает преимущества использования гибкого рабо-
чий график. В частности, большая производительность труда и возмож-
ность учитывать биологические часы, трудовая мотивация, более эффек-
тивное использование гибкого менеджмента и возможностей самоуправ-
ления. Однако исследователь выделяет и отрицательные аспекты. Прежде 
всего, необходимость больше уделять времени задачам управления рабо-
чими потоками и составления рабочих графиков, возможное усложнение 
координации и контроля над работниками. Согласно точке зрения 
Е.Н. Чемерчея, модели сокращенного рабочего времени имеют и другие 
преимущества. Для студентов появляется возможность сочетать трудо-
устройство с процессом получения образования. Однако возникают риски 
в виде снижения дохода из-за уменьшения отработанного объема или 
времени, отрицательное влияние на карьерное продвижение [2].  

Исследователи говорят не только об экономической возможности 
перехода к более короткому рабочему времени или социальной пользе, но 
и о явных возможностях увеличения результативности производства, со-
хранении и развитии человеческих ресурсов. В частности, согласно иссле-
дованиям, работающие, достигающие высоких целей, работают 21-35 ча-
сов в неделю, но не более чем 3-5 часов в день [3]. В.В. Леонтьев утвер-
ждает, что в экономически развитых странах за период последних ста лет 
существует закономерность сокращения рабочего времени с повышением 
заработной платы. Такое сокращение происходило во многом за счёт 
уменьшении продолжительности рабочего дня, увеличения выходных 
праздничных дней, оплачиваемых отпусков, а иногда – понижения пенси-
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онного возраста [4]. Ю.А. Щепетова говорит о том, что из-за НТП и авто-
матизации до 90% рабочего времени приходится на интеллектуальные за-
траты (умственные и психологические нагрузки); труд оплачивается 
прежде всего в зависимости от объёма работы, а не от количества затра-
ченного времени. А сокращение рабочего времени без понижения зара-
ботной платы позволит привлекать новые рабочие кадры, также сочетать 
получение образования, обучение и выполнение рабочих функций [5]. 

В целом, прослеживается мнение о перспективности применения 
режимов с сокращенным рабочим временем и гибких временных рамок, 
также отмечается наличие оснований для подобных преобразований во 
многих экономически развитых государствах, но и в России уже суще-
ствуют для этого возможности (возможно, не повсеместно). Важно отме-
тить, что сокращение рабочего времени можно компенсировать сменно-
стью, чтобы, несмотря на более короткий день/неделю экономическая де-
ятельность хозяйствующего субъекта продолжалась как минимум – не 
меньшее время. Кроме того, важно понимать, что нет единого взгляда на 
конкретные временные рамки при введении режимов рабочего времени. 
При этом, по мнению ряда авторов, фактическое сокращение рабочего 
времени и гибких форм организации труда уже фактически распростра-
няются в некоторых экономически развитых регионов. Выработка кон-
кретных схем (с учётом сфер деятельности хозяйствующих субъектов 
и разного уровня развития регионов) является важным вопросом. 

Сокращенное рабочее время может давать положительные эффекты 
по множеству аспектов, прежде всего это возможности сочетания дуаль-
ного, систематического обучения и повышения квалификации и образо-
ванности населения с выполнением рабочих функций; гибкое использова-
ние трудовых ресурсов; улучшение производительности труда и мотива-
ции; сохранение здоровья работающих, сокращение безработицы; увели-
чение степени социально-экономической и коммуникационной свободы 
человека и т.д. Среди рисков и отрицательных эффектов следует отметить 
сложности внедрения по причине неравномерного развития регионов 
и специфик той или иной сферы экономической деятельности; возможные 
трудности сохранению размера денежного вознаграждения за трудовую 
деятельность; усложнение координации и коммуникации, а также функ-
ций контроля и т.д. Возможности и наличие оснований признаются мно-
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гими исследователями. Более того, фактически – данная тенденция уже 
распространяется в ряде стран.  

В целом, можно сказать, что внедрение режимов с сокращенным 
и/или гибким рабочим временем является перспективным, имеет больше 
положительных аспектов, чем отрицательных – как для экономики, от-
дельных работающих граждан, так и для качества жизни общества в це-
лом. Однако режимы сокращенного рабочего времени требуется конкре-
тизировать, выработать конкретные схемы. 
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В статье обобщен опыт работы врачом спортивной медицины в про-

фессиональном футбольном клубе. При её подготовке в поисках литера-
туры по заявленной теме обращался к следующим двум источникам: Ин-
теллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических 
данных (ИСТИНА) Московского Государственного Университета (МГУ) 
и «Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» Казанского иннова-
ционного университета имени В. Г. Тимирясова (КИУ). Запрос произво-
дился по следующим темам: психология футбола, акцентуации личности 
у футболистов, акцентуации характера у футболистов, акцентуации тем-
перамента у футболистов, роль индивидуальных характеристик футболи-
стов в формировании эффективного коллектива футбольной команды, 
психологическая подготовка футболистов, психология футбольной ко-
манды, потребность в достижениях у футболистов, установки индивидуа-
лизма у футболистов, установки коллективизма у футболистов. Темы по-
исковых запросов определялись тем набором тестовых исследований, ко-
торые автор провёл в своей команде. Все запросы дали нулевой результат. 
Проведённая работа сказалась на профессиональной деятельности автора, 
по требованию главного тренера его перевели из основного состава ко-
манды, в дублирующий. Данная статья – результат личного опыта автора 
в профессиональном футболе.  
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Слуцкий Л.В. возглавил сборную России (РФ) по футболу в период 
отборочного турнира к Чемпионату Европы (ЧЕ) 2016. Все специалисты 
футбола считали, что на тот момент, шансы сборной попасть на финаль-
ный турнир ЧЕ равны нулю. Одновременно, в средствах массовой инфор-
мации прошла информация, что Слуцкий Л.В. пригласил на работу 
в сборную, психолога. Сборной РФ, тогда удалось, вопреки всем прогно-
зам, пройти на финальный турнир ЧЕ 2016, который она, общепризнано, 
провалила с позором. Перед самой финальной стадией было сообщение, 
что главный тренер уволил психолога из штата сборной. Странное взаи-
моотношение российских футбольных специалистов с профессиональны-
ми психологами – основа актуальности данной статьи.  

На ЧЕ 2016, неожиданно хорошо себя проявила сборная Исландии, 
в которой никогда не было профессиональных футболистов высокого 
уровня, и которая отметилась особой процедурой эмоциональной «накач-
ки», перед и после игры, в которой участвовала вся команда и исландские 
болельщики. На Чемпионате Мира (ЧМ) 2018 исландцы повторили и про-
цедуру, и игровые достижения, что уже можно отнести к закономерности, 
хотя понятно, что такая не очень профессиональная психотерапия вряд ли 
может дать устойчивый результат. Результатом своеобразной спонтанной 
психотерапии, в определённой степени, можно считать и выступление 
сборной РФ на ЧМ 2018. Имеется ввиду провокационная психотерапия 
Френка Фаррелли. Данная психотерапия была проведена спонтанно 
в масштабах всей страны. Буквально до первой игры сборной РФ, во всех 
средствах массовой информации, официальных и самодеятельных (Ин-
тернет), как никогда ранее, на игроков и тренеров сборной РФ лился бес-
конечный, беспрецедентный поток всех средств из арсенала провокацион-
ной психотерапии: шутки, анекдоты, отрицание и глухота к логике 
спортсменов, игнорирование останавливающих оправданий спортсменов, 
демонстрация гипертрофированной реакции публики на плохую работу 
спортсменов, передразнивание спортсменов и пародии на них, выставление 
на показ слабостей футболистов и тренеров, уничижительное отношение ко 
всем российским футболистам в целом, при этом сами критики часто выгля-
дели либо как хихикающие подростки, либо как безумцы. Трудно найти хотя 
бы один их принципов терапии Френка Фаррелли, который бы не был спон-
танно привлечён общественностью для воздействия на российскую сбор-
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ную. Первый результат, данного психотерапевтического воздействия, про-
явился ещё до начала чемпионата, в том, что главный тренер сборной, С. 
Черчесов, известный своим диктаторским стилем в работе, неожиданно при-
гласил в команду А. Дзюбу, самого эмоционально не управляемого футбо-
листа России. На подготовительном этапе, С.Черчесов, ни разу не привлекал 
А. Дзюбу к тренировкам в сборной. А.Дзюба стал своеобразным эмоцио-
нальным центром команды, и сборная, в итоге, достигла своего максималь-
ного результата за всю историю выступления на ЧМ. Пока что, не известно, 
какой будет катамнез, как долго будет сохраняться эффект от такой спон-
танной не профессиональной терапии?  

 Автор изучил официальные сайты всех профессиональных фут-
больных команд РФ. Ни в одной в штатном расписании нет психологов. 
Психолог-консультант «Российского футбольного союза» (РФС), Людми-
ла Кирсанова, в интервью рассказала о разговоре тренера, решившего 
пригласить психолога на работу в команду, с нанимаемым специалистом: 
"Значит так, если мы выигрываем, то я, тренер, и весь мой тренерский 
штаб – молодцы, ну и психолог помог немного. Но если мы проигрываем, 
понятно, что это вы виноваты. Мы же всегда только психологически про-
игрываем. Все хорошо у нас во всех остальных вопросах". [1]. За 15 лет 
работы в профессиональной футбольной команде, в качестве врача, автор 
отметил признаки своеобразной ревности со стороны тренеров к факту 
возможного привлечения психолога на работу в команду. Из 10 главных 
тренеров с которыми пришлось работать автору, только один допускал 
возможность привлечения психолога к работе с командой. Причиной это-
го являются как личные особенности тренеров, так и то что в процессе 
профессионального обучения тренеры получают начальные знания по пе-
дагогике и психологии и, в большинстве своём считают эту информацию 
достаточной. К сожалению, способствует настороженному отношению 
спортсменов к психологам и низкий профессионализм некоторых специа-
листов. Так автору довелось услышать рассказ футболиста о его общении 
с психологом в одной из команд, где ему раньше пришлось играть. Пси-
холог вынес на всеобщее обсуждение результаты индивидуального теста 
игрока, что привело к ухудшению его отношений с главным тренером.  

 Приведённые примеры влияния сконструированного эмоционально-
го настроя на результат выступления профессионально слабых команд 
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приводит к пониманию важности психологической подготовки отдельных 
игроков и команд в целом. Думается, что начинать надо с введения психо-
логических консультаций будущих тренеров во время обучения в Высшей 
Школе Тренеров (ВШТ) с обязательными супервизиями при каждом под-
тверждении лицензий. Цель таких консультаций должна быть двоякой: 
решение личных психологических проблем тренеров и изменение их 
предвзятого отношения к научной психологии и специалистам, представ-
ляющим её. Второе: психологи, претендующие на работу в командах, 
должны понимать, что лидер в подготовке команды – главный тренер, 
психолог, лишь один из помощников. О необходимости сохранять психо-
логами личную тайну подопечных, даже не хочется напоминать.  
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При использовании личностно-ориентированного развивающего 
обучения студентов в колледже чрезвычайно важным является выбор ме-
тодов формирования самостоятельности студентов в процессе познава-
тельной деятельности. В связи с этим особую актуальность для нас пред-
ставляют предложенные М.И. Махмутовым: «Методы преподавания: 1) 
информационно-сообщающий; 2) объяснительный; 3) инструктивно-
практический; 4) объяснительно-побуждающий; 5) побуждающий. Мето-
ды учения: 1) исполнительский; 2) репродуктивный 3) продуктивно-
практический; 4) частично-поисковый; 5) поисковый (исследователь-
ский)» [3]. Для нас важно, что предлагаемые методы обучения располо-
жены в порядке снижения преподавателем указаний студентам, а методы 
учения располагаются в порядке увеличения степени их самостоятельно-
сти. Это приводит к повышению творческой активности студентов, то есть 
к их саморегуляции в учебном процессе и подготавливает их к деятельно-
сти научно-исследовательского характера, которая является наивысшей 
степенью самостоятельности.  

Процесс формирования сложных понятий при использовании лич-
ностно-ориентированного развивающего обучения рассматривался во 
многих теориях, в которых показано, что развивающее обучение является 
эффективным средством для включения студентов в совместную познава-
тельную деятельность. Однако педагогическая система развивающего 
обучения в ее классическом варианте, на наш взгляд, не является полно-
ценной, хотя она и вбирает в себя все лучшее, что имеют другие педагоги-
ческие системы обучения. В ее основе, как известно, лежит учебная дея-
тельность, которая интерпретируется основателями этой педагогической 
системы как деятельность, при которой обучающийся «оперирует науч-
ными понятиями, усваивая их. При этом происходит приобретение ребен-
ком новых способностей, т.е. новых способов действий с научными поня-
тиями» [1]. Отсюда следует, что конечным продуктом развивающего обу-
чения, является добывание и усвоение знаний. При этом теория развива-
ющего обучения исходит из положения, что сам процесс усвоения знаний 
приводит к развитию личности. Однако многолетняя педагогическая 
практика выявила недостатки такого положения. В условиях «знаниевой» 
парадигмы не снимается проблема применения знаний на практике и в 
условиях развивающего обучения. Поэтому мы предлагаем использовать 
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комплексную методическую систему развивающего обучения в диалекти-
ческой связи с компетентностным подходом, который в сочетании с раз-
вивающим обучением составляет диалектическое единство, которое поз-
воляет создать полноценную педагогическую систему развивающего обу-
чения. Заметим, что отдельно друг от друга указанные подходы к обуче-
нию оказываются не полноценными. Развивающее обучение относится 
к знаниевому подходу, а компетентностный подход к практико-ориен-
тированному. То и другое имеет ограниченный характер. До сих пор всегда 
шла своеобразная борьба между теорией и практикой, когда решался вопрос, 
что из них должно быть положено в основу обучения. По этому поводу до-
статочно ясно сказал В.И. Загвязинский: «В обучении ведущую, определя-
ющую роль в построении обучения основам наук играют научные теории, 
а не практика. Все заманчивые попытки положить практику в основу обуче-
ния заканчивались неудачей, ибо становилось очевидным разрушение си-
стематичности обучения. Педагоги, наконец, осознали истинность изрече-
ния: «Нет более практичной вещи, чем хорошая теория» [2]. 

Такой подход ошибочный. Ошибка заключается в том, что оба под-
хода должны быть не в борьбе друг с другом, а в диалектическом един-
стве. И когда появился компетентностный поход, как ориентированный на 
практико-ориентированное обучение, появилась реальная возможность 
осуществить это единство через использование комплексной методиче-
ской системы развивающего обучения в единстве с компетентностным 
подходом. При этом компетентностный подход должен войти в эту ком-
плексную методическую систему как основополагающий дидактический 
принцип с соответствующими функциями, которые позволяют технологи-
зировать процесс реализации этого принципа в развивающем обучении. 
Такой принцип был обоснован А.В. Петровым и одобрен на Международ-
ной научно-практической конференции [3]. При таком единстве личност-
но-ориентированного и компетентностного подходов возникает новое ин-
тегральное качество педагогической системы, лишающее ее односторон-
ности, так как внутри себя она решает проблему взаимосвязи теории (раз-
вивающее обучение) и опыта практической деятельности (компетентност-
ный подход), благодаря которой формируются компетенции и, как резуль-
тат, соответствующая предметная, философско-методологическая и про-
фессиональная компетентность будущих специалистов. Взаимодействие 
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теории и практики в единой системе образования осуществляется за счет 
научного приема восхождения от абстрактного (теоретические знания) 
к конкретному (практика). Сама система развивающего обучения в рамках 
комплексной системы претерпевает качественное изменение. В отличие от 
классического варианта в ее основание положен не деятельностный, 
а компетентностно-деятельный подход, решающий проблему взаимодей-
ствия теории и опыта практической деятельности. 

В компетентностно-деятельностном подходе, реализуемом в ком-
плексной методической системе обучения, центральное место отводится 
самостоятельности как ключевой компетенции. Это связано с тем, что ко-
нечным продуктом комплексной методической системы обучения являет-
ся сформированность таких способностей студентов, как: самообразова-
ние, самовоспитание, самоактуализация, рефлексия, самоконтроль и само-
оценка. При этом становится особенно важным, что «самостоятельная де-
ятельность имеет уровневой характер: репродуктивная, продуктивная, ча-
стично-поисковая и исследовательская». Эти характеристики самостоя-
тельной деятельности в нашей работе являются критерием степени сфор-
мированности предметной, философско-методологической и профессио-
нальной компетентности студентов в процессе их обучения. 
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В большинстве случаев общение оказывается вплетенным в кон-

кретную деятельность и выступает в качестве неотъемлемого ее атрибута, 
становясь важным условием достижения поставленной цели. Поэтому об-
разование, воспитание, развитие личности немыслимы вне общения лю-
дей друг с другом. По этому поводу А.А. Леонтьев указывает, что «Ни од-
на из этих категорий не может быть «выключена» из общего процесса 
развития: развитие труда невозможно без эволюции сознания и общения, 
развитие сознания связано с развитием … трудовой деятельности …, 
наконец, развитие общения понятно только в свете развития трудовой де-
ятельности и эволюции сознания» [3]. Поэтому не удивительно, что за по-
следнее время идея общения стала активно проникать в мир образования 
(в РО в основе лежит общение). Однако внедрение в массовую школу 
и профессиональную школу технологий, в основании которых положено 
общение, идет недостаточно активно. Предлагаемые в настоящее время 
различные подходы в образовании – культурологический, личностный, 
гуманитарный, компетентностный – позволяют взглянуть на педагогиче-
скую проблематику с разных сторон, но перед учителями и преподавате-
лями в их конкретной педагогической реальности возникает вопрос о том, 
как научно обоснованно сделать для себя выбор педагогической системы 
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и соответствующей ей технологии. Наши исследования показали, что со-
временные образовательные концепции РО принимаются учителями 
и преподавателями на уровне идей, которые дидактически и методически 
не обеспечены. Последнее вынуждает их возвращаться к традиционному 
образованию. Проводимый опрос показал, что подавляющее большинство 
преподавателей и учителей: 

- ничего не знают о комплексной методической системе развиваю-
щего обучения в сочетании с компетентностным подходом; 

- не знают о дидактическом принципе общения; 
- не умеют реализовывать дидактические возможности общения, 

и обоснованно построить технологию диалогового обучения; 
- не могут самостоятельно и обоснованно выбрать необходимую пе-

дагогическую систему обучения и соответствующую ей технологию для 
своего предмета; 

- не видят возможности связать субъек-субъектное развивающее 
обучение и субъект-объектное, практико-ориентированное обучение, опи-
рающееся на компетентностный подход; 

- сомневаются, что на базе какой-либо монотехнологии можно ре-
шать проблемы профессионального образования. 

Все это приводит нас к заключению, что нужны не локальные меры, 
а фундаментальная реконструкция всей системы образования с ориента-
цией ее на диалогическое образование, опирающееся на дидактический 
принцип общения, позволяющего технологизировать процесс диалогиче-
ского обучения. Используя понятие «диалог» в диалоговом обучении сле-
дует понимать, что это разговор, вообще говоря, любого числа собеседни-
ков. «Часто думают, что в этом слове фигурирует приставка «ди» – «два», 
но это не так. «Диа» (не «ди», а «диа») означает по-гречески «раз», 
«сквозь», «через», а «логос» выступает в одном из главных своих значе-
ний – «слово». Так что диалог – это в буквальном смысле «разговор», сло-
во, которое проходит через весь круг собеседников» [2]. 

Основные формы педагогической деятельности в условиях диалого-
вого обучения протекают в условиях межличностного общения. Конечно, 
при межличностном общении осуществляется не только обмен информа-
цией, но и «транслирование» себя в другого человека через совместную 
деятельность. Именно в этом смысле общение представляется как важ-
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нейший психолого-педагогический инструмент при решении учебно-
воспитательных и профессиональных задач при подготовке учителей 
в педагогическом вузе. Без организации творческого межличностного об-
щения преподавателя и студентов невозможно плодотворно реализовать 
дидактические, воспитательные и развивающие задачи профессиональной 
школы. 

Таким образом, общение в образовании, на наш взгляд, имеет пять 
основных аспектов, которые выступает как: 

- метод решения учебных, профессиональных и научных задач; 
- система дидактического обеспечения образовательного, воспита-

тельного и развивающего процессов; 
- способ организации разноуровневых взаимоотношений преподава-

телей и студентов; 
- процесс воспитания профессиональной компетентности личности 

и ее творческой индивидуальности; 
- фактор субъектного развития будущего учителя, его поведенческой 

и технологической готовности к диалогу, что создает благоприятные ди-
дактические условия для реализации диалогового обучения учащихся 
в школе. 

Итак, преподаватель при подготовке будущих специалистов в про-
фессиональной организации организует общение, содержанием которого 
являются: комплексная методическая система обучения и соответствую-
щая комплексная диалоговая технология обучения «задача – диалог – иг-
ра», в основание которых положен дидактический принцип общения.  
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Специфика социальной работы диктует общепризнанную необходи-

мость наличия у претендента на должность социального работника осо-
бых личностных качеств. Если социальный работник не отвечает требова-
ниям своей профессии, то «…отрицательные последствия такого несоот-
ветствия могут проявиться особенно быстро в сложных ситуациях, когда 
требуется мобилизация всех ресурсов для решения сложной профессио-
нальной задачи» [1; 105]. Не случайно разработанный Министерством 
труда Российской Федерации для социальных работников профессио-
нальный стандарт (далее – профессиональный стандарт) [2] большое вни-
мание уделяет именно личностным качествам данной категории лиц. По 
мнению М.С. Денисенко в первую очередь практическое значение норма-
тивного закрепления особых квалификационных требований социальных 
работников «…заключается в формировании мировоззрения, активной 
жизненной позиции молодых специалистов» [3; 112]. Это не случайно, по-
скольку именно на момент начала профессиональной социализации у кан-
дидатов на должность социального работника не только определяется са-
мо отношений к избранной специальности и прослеживается наличие не-
обходимых профессиональных качеств, но и закладывается основа их 
нравственно-этической социализации, гуманизма, личностного професси-
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онального роста, коммуникативных умений и значимых профессиональ-
ных компетенций. 

Сказанное определяет, на наш взгляд, необходимость формирование 
эйдоса социального работника у будущих специалистов, обучающихся по 
специальности 40.02.01. «Право и организация социального обеспечения». 
Представляется, что формирование у студентов идеального образа соци-
ального работника будет способствовать профессиональной социализации 
и во многом определять ее вектор. Формирование указанного эйдоса 
должно происходить на основе ознакомления студентов с требованиями 
профессионального стандарта и особенностями профессиограммы соци-
ального работника. Под профессиограммой социального работника, по 
мнению С.Н. Козловской, следует понимать «…описание особенностей 
профессии социального работника» [4; 9], а также «…основных требова-
ний, которые предъявляются к социальному работнику, его профессио-
нальной квалификации, профессиональной деятельности и ее результа-
тивности» [4; 9]. Кроме того, считаем необходимым учитывать в профес-
сиограмме социального работника так же необходимый и достаточный 
перечень психологических характеристик, которые определяют личност-
ные качества социального работника. С целью анализа сформированности 
у студентов представлений об идеальном образе социального работника 
нами была составлена анкета и проведен опрос среди студентов первого, 
второго и третьего курса колледжа Нижнекамского филиала Казанского 
инновационного университета имени В.Г. Тимирясова, обучающихся по 
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 
В опросе приняли участие студенты очного отделения в количестве 
152 человека.  

Проведенный нами опрос носил открытый характер и был построен 
на основе требований профессионального стандарта и профессиограммы 
социального работника. В анкете мы постарались учесть коммуникатив-
ные и организаторские умения, профессионально важные качества, нерв-
но-психические свойства, морально-этические качества и значимы про-
фессиональные компетенции социального работника. Во время обработки 
полученного на основе проведения анкетирования эмпирического матери-
ала мы старались придерживаться описанной в работе Е.И. Холостовой 
«Профессионализм в социальной работе» классификации профессиональ-
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но важных качеств социальных работников, проявление которых опреде-
лялось частотой их употребления или законченной мысли [5; 56]. Иссле-
дуемый материал был сгруппирован по следующим направлениям:  

− коммуникативные умения социального работника;  
− организаторские умения социального работника;  
− профессионально важные качества социального работника;  
− нервно-психические свойства социального работника;  
− морально-этические качества социального работника;  
− профессиональные компетенции социального работника.  

В результате проведенного анкетирования мы получили следующие 
данные. Первую группу психологически значимых умений социального 
работника составили коммуникативные умения. Данные умения были 
представлены в следующем порядке: 1) умение общаться с разными 
людьми; 2) умение устанавливать контакт с людьми; 3) умение слушать 
и слышать людей; 4) умение грамотно и доходчиво объяснять свою 
мысль; 5) умение адекватно воспринимать информацию от партнеров по 
общению. Студенты первого и второго курса в качестве основного ком-
муникативного умения социального работника назвали умение общаться 
с разными людьми (1 ранг). Студенты третьего курса считают таковым 
умение грамотно и доходчиво объяснять свою мысль. Студенты первого 
курса также высоко оценили данное умение (2 ранг).  

Вторую группу значимых качеств составили организаторские уме-
ния социального работника. К данным умениям мы отнесли: 1) умение 
управлять людьми; 2) умение влиять на позиции и убеждения людей; 
3) умение вызывать к себе доверие, симпатию; 4) умение поддержать че-
ловека в трудную минуту; 5) умение сплачивать коллектив для достиже-
ния социально значимой цели. Студенты всех трех курсов единодушно 
отметили, что основным организаторским умением социального работни-
ка является умение вызывать к себе доверие, симпатию. 

В третью группу вошли профессионально важные качества социаль-
ного работника, к которым мы отнесли следующие: 1) гуманность; 2) доб-
рожелательность; 3) эмпатия; 4) толерантность; 5) отзывчивость. Студен-
ты третьего курса в качестве самого важного профессионального качества 
социального работника назвали доброжелательность (1 ранг), студенты 
других курсов также отметили данное качество (2 ранг). Студенты перво-
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го курса наиболее важным качеством считают отзывчивость, а студенты 
второго курса – толерантность. 

Четвертую группу составили важные нервно-психические свойства 
социального работника, к которым мы отнесли: 1) терпеливость; 2) рабо-
тоспособность; 3) твердый характер; 4) уравновешенность; 5) оптимизм. 
Студенты первого и третьего курса в качестве основного нервно-
психического свойства социального работника назвали уравновешен-
ность, тогда как студенты второго курса терпеливость. 

Пятая группа включала в себя морально-этические качества соци-
ального работника. К ним мы отнесли: 1) альтруизм; 2) ответственность; 
3) честность; 4) справедливость; 5) тактичность. Студенты второго и тре-
тьего курса в качестве наиболее значимого морально-этического качества 
социального работника указали ответственность. Студенты первого курса 
посчитали таковым честность. 

В шестую группу вошли наиболее значимые профессиональные 
компетенции социального работника, к которым мы отнесли: 1) профес-
сиональное образование; 2) компетентность по широкому кругу значимых 
проблем; 3) компетентность в профессиональной сфере деятельности; 
4) компетентность в вопросах управления; 5) компетентность в вопросах 
психологии личности. Студенты первого и второго курса в качестве ос-
новной профессиональной компетенции социального работника назвали 
наличие профессионального образования. Студенты третьего курса отнес-
ли к таковой компетентность в вопросах психологии личности. 

Таким образом, проведенное анкетирование позволило нам решить 
две взаимосвязанные задачи. Первое – ознакомить студентов с профессио-
граммой социального работника. Второе – установить соответствие пред-
ставлений студентов об эйдосе социального работника требованиям про-
фессионального стандарта социального работника. По мнению большин-
ства опрощенных студентов, социальный работник должен уметь общать-
ся с разными людьми; вызывать к себе доверие, симпатию; быть доброже-
лательным; уравновешенным; ответственным; иметь профессиональное 
образование. 
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В современных условиях в качестве успешного развития общества 
выступает такой фактор как эффективное функционирование его социаль-
ной сферы и, в частности, системы образования. Без исключения растущая 
значимость образованности населения, как общей, так и профессиональ-
ной, является следствием периода информатизации общества, а также ин-
теллектуализации всех сфер жизнедеятельности. Актуальной в сфере об-
разования является проблема «качества образования». Ее сложность бази-
руется рядом факторов, одним из которых выступает различный, также 
зачастую противоположный подход к трактовке определения «качество 
образования». Формирование единого подхода к определению данного 
термина даст возможность сосредоточить внимание на более важных ас-
пектах проблемы [1]. Прежде всего, следует рассмотреть определения ка-
чества образования, которые встречаются в государственных актах и до-
кументах. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273 – ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» [2]: 

• качество образования – комплексная характеристика образователь-
ной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 
соответствия федеральным государственным образовательным стандар-
там, образовательным стандартам, федеральным государственным требо-
ваниям и (или) потребностям физического или юридического лица, в ин-
тересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 
числе степень достижения планируемых результатов образовательной 
программы. 

Имеет место в методологическом аспекте определения понятия «ка-
чество образования» ориентироваться на характеристики образовательно-
го процесса и результата не только в системе образования, но и в области 
развития общества в целом. Таким образом, понятие «качество образова-
ния» можно представить, как комплексную характеристику, отражающую 
степень соответствия результатов образовательной деятельности, свойств 
образовательного процесса и условий его обеспечения, государственным 
образовательным стандартам и требованиям, отраженным в нормативных 
документах к качеству образования, нацеленных на потребности обще-
ства, государства и личности.  



135 

Высокий уровень качества во многом определяется от способа ее 
оценки. Научно-исследовательская деятельность в высшем учебном заве-
дении, как показатель качества образования, оценивается в процессе мо-
ниторинга эффективности деятельности образовательных организаций 
высшего образования. Мониторинг осуществляется на основании следу-
ющих показателей: 

- Образовательная деятельность; 
- Научно-исследовательская деятельность; 
- Финансово-экономическая деятельность; 
- Заработная плата ППС; 
- Трудоустройство; 
- Приведенный контингент; 
- Дополнительный показатель [3]. 
По результатам показателей мониторинга эффективности деятельно-

сти образовательных организаций высшего образования Елабужского ин-
ститута (филиала) Казанского (Приволжского) федерального университета 
был проведен анализ полученных данных, их динамика за последние три 
года, а также сравнительная характеристика с результатами показателей 
ведущих ВУЗов России.  

Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального 
университета относится к образовательной организации без специфики 
деятельности. Мониторинг эффективности деятельности осуществляется 
на основании установленных показателей и единиц измерения. Согласно 
данным информационно-аналитических материалов за 2017 год, по ре-
зультатам проведения мониторинга, Елабужский институт успешно пре-
одолел пороговые значения по всем показателям. Однако прослеживая 
динамику показателей в период с 2015 по 2017 год, было отмечено паде-
ние результатов по всем показателям, за исключением показателя «Зара-
ботная плата ППС». Наибольшее падение произошло по показателю 
«Научно-исследовательская деятельность», где значение на 2017 год со-
ставило 71,28 тыс.руб., пороговое значение 70,1 тыс.руб., а изменение от-
носительно предшествующего года составило – 14,3%.  

Для проведения сравнительной характеристики результатов показа-
телей мониторинга эффективности деятельности были выбраны следую-
щие ведущие вузы России: национальный исследовательский Томский 
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политехнический университет, национальный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики», Московский государственный универ-
ситет имени М.В.Ломоносова. Критериями выборки послужили вузы, за-
нимающие лидирующие позиции рейтингов, с соответствующим профи-
лем организации (образовательные организации, не имеющие специфики 
деятельности).  

Для каждого субъекта Российской федерации при мониторинге эф-
фективности деятельности образовательных организаций высшего обра-
зования, устанавливаются различные пороговые значения. Для возможно-
сти определения позиций Казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета, относительно с позициями МГУ, ВШЭ и ТПУ был вычислен 
коэффициент роста значений показателей и пороговых значений. Это поз-
волило рассмотреть, насколько процентов каждый вышеупомянутый вуз 
преодолел пороговое значение, и дало возможность в равной степени оце-
нить деятельность вуза по тому или иному показателю, не смотря на раз-
ные пороговые значения. Динамика коэффициентов роста по показателю 
«Научно-исследовательская деятельность» за 2017 год мониторинга эф-
фективности деятельности приняла следующие значения: МГУ – 5,50%; 
ВШЭ – 8,28%; ТПУ – 20,01%; КФУ – 8,02%; ЕИКФУ – 1,02%. Очевидным 
лидером по анализу данного показателя является национальный исследо-
вательский Томский политехнический университет. Значение по показа-
телю научно-исследовательская деятельность превысило пороговое значе-
ние в 20.01% и составило. Это говорит о высоком объеме научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного 
научно-педагогического работника в ТПУ.  

Елабужский институт КФУ едва преодолев пороговое значение, зна-
чительно уступает свои позиции по показателю «Научно-исследователь-
ская деятельность». Значение данного показателя определяется отношени-
ем общего объема средств, поступивших за отчетный год от выполнения 
НИОКР к численности НПР. Особенно важно то, что пороговые значения 
для Елабужского института (филиала) К(П)ФУ, Казанского (Приволжско-
го) федерального университета и Томского политехнического университе-
та являются равными и составляют 70 100 рублей. Значение показателя 
«Научно-исследовательская деятельность» Томского политехнического 
университета составил 1 402 540 тысяч рублей, Казанского федерального 
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университета составил 562 420 рублей, Елабужского института – 71 280 
рублей. Коэффициент роста Елабужского института меньше ТПУ на 
18,99%, а КФУ на 7%. 

Таким образом, несмотря на то, что все пороговые значения Елабуж-
ского института Казанского (Приволжского) федерального университета 
были преодолены успешно, свидетельствуя об эффективности деятельно-
сти образовательной организации, были отмечены ее слабые стороны по 
показателю «Научно-исследовательская деятельность», что в свою оче-
редь может оказать негативное влияние на конкурентоспособность обра-
зовательной организации. В современных условиях активного развития 
конкуренции среди высших учебных заведений на государственном 
и международном уровнях, ужесточения требований к информационной 
открытости и публичности их деятельности, наблюдается острая необхо-
димость высших учебных заведений в оценке. Непосредственно оценка 
позволяет отвечать потребностям бурного развития, как высших учебных 
заведений, так и системы высшего образования в целом. Несмотря на 
наличие множества методик, требований, моделей оценки «качества обра-
зования», единой общепризнанной схемы пока не существует. Формиро-
вание единого подхода к определению и создание единой системы оценки 
«качества образования» даст возможность сосредоточить внимание на бо-
лее важных аспектах проблемы. 
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Концепция личности представляет собой определённую систему, 

обусловленную совокупностью различных факторов, социально-значимых 
аспектов и контекстом эпохи. Согласно одной из концепций, при взаимо-
действии личности с обществом и государством можно наблюдать кон-
трастную модель поведения: личность противоречивая и трагическая кон-
трастирует с личностью – активным созидателем и преобразователем. 

Цель данной работы – выявить особенности художественного моде-
лирования кризиса личности в условиях глобализации в романе В.О. Пе-
левина «Generation «П». Хотя тематику и проблематику взаимоотношений 
между представителями различных поколений можно назвать традицион-
ной, но наиболее актуальными они становятся в литературе постмодер-
низма. В статичном социуме писателя интересует отличие одной группы 
или класса людей от другой, а также отношения между ними, но в эпоху 
неопределённостей и регулярно меняющихся тенденций на первый план 
выходят более масштабные, с исторической точки зрения, общности. 
В трактовке понятия «поколение» В.О. Пелевин ориентируется на социо-
логию знания Карла Мангейма, который одним из первых определил сущ-
ность и границы рассматриваемого понятия: «Поколение не образует со-
общество через посредство социальных уз того типа, что ведут к форми-
рованию конкретных групп, хотя иногда может случиться, что чувство 
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единства сознается в качестве основания для создания конкретных групп 
по возрастному признаку, но в этом случае группы чаще всего представ-
ляют собой просто клики с единственной отличительной чертой: образо-
вание группы основано на сознании принадлежности к одному поколе-
нию, а не на определенных целях» [1, с. 125]. 

Утверждение о стереотипности мышления человека мы можем 
наблюдать в концепции социологии знания: «Факты принадлежности 
к одному и тому же классу и к одному и тому же поколению или возраст-
ной группе имеют общую черту: в обоих случаях индивиды наделены по-
ложением в социальном и историческом процессе; тем самым до опреде-
ленного уровня ограничивается их потенциальный опыт, и они склоняют-
ся к специфическому образу мыслей и характерному, исторически умест-
ному образу действий. Если так, то конкретное местоположение исключа-
ет большое разнообразие стилей мысли, опыта, чувств и поступков. Каж-
дому местоположению присуща тенденция, ориентирующаяся на опреде-
лённые способы поведения, чувствования и мышления» [1, с. 128]. 

Поколение переходного типа обладает чертами предыдущего, но 
приобретает свои особенности в процессе эволюционного развития, так 
как приходит на смену предыдущим поколениям. Именно такое поколе-
ние является базисом постсоветского общества в романе «Generation «П». 
Данное поколение не может определиться со своими основополагающими 
идеями: «О русской идее напоминало только блатное обращеньице «рос-
сияне», всегда казавшееся Татарскому чем-то вроде термина «арестанты» 
[2, с. 200]. 

Советское поколение 90-х находится в непрекращающихся поисках 
своих идеалов в новой действительности: «Отец Татарского, видимо, лег-
ко мог представить себе верного ленинца, благодарно постигающего над 
вольной аксеновской страницей, что марксизм изначально стоял за сво-
бодную любовь, или помешанного на джазе эстета, которого особо про-
тяжная рулада саксофона заставит вдруг понять, что коммунизм победит. 
Но таков был не только отец Татарского, – таким было все советское по-
коление пятидесятых и шестидесятых» [2, с. 14]. В. О. Пелевин в рассмат-
риваемом романе предлагает читателю следующую художественную мо-
дель «жизненного мира» «новых русских»: они заработали огромную 
сумму денег преступным путём; идея обогащения любыми путями погло-
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тила умы людей; изменение психологии личности привело к потере каких-
либо других идей и мотиваций; моральные ценности утратил свою тради-
ционную актуальность, что выражено в пространственном коде как раз-
мывание границ между несочетаемыми объектами: «Во всем царила 
странноватая неопределенность. Этот мир был очень странным. Внешне 
он изменился мало – разве что на улицах стало больше нищих, а все во-
круг – дома, деревья, скамейки на улицах – вокруг как-то сразу постарело 
и опустилось. Татарский часто представлял себе Германию сорок шестого 
года, где доктор Геббельс истерически орет по радио о пропасти, в кото-
рую фашизм увлек нацию, а возглавляет всю лавочку прозревший наконец 
гауляйтер Восточной Пруссии» [2, с. 19]. 

Герои романа «Generation «П» как бы подтверждают мысль видного 
представителя московского концептуализма Льва Рубинштейна о том, что 
вслед за физической наступает виртуальность духовная: «На следующий 
день Морковин приехал к Татарскому домой рано. Он привез с собой 
большой полиэтиленовый пакет ярко-жёлтого цвета. В пакете был бордо-
вый пиджак из материала, похожего на шинельное сукно. Ещё Морковин 
достал из пакета пижонский блокнот в кожаной обложке, невероятно тол-
стую ручку с надписью «Zoom» и пейджер – тогда они только появились 
в Москве» [2, с. 26].  

Кризис самоидентификации одного из главных героев рассматрива-
емого произведения возникает в тот момент, когда существует неопреде-
лённость путей развития государства: «Мир вокруг настолько изменился, 
что Татарский не узнаёт то место, в котором он живёт на протяжении дол-
гого времени. Формально окружающий мир не изменился, но содержание 
этого мира невозможно было определить, поскольку оно перестало суще-
ствовать» [2, с. 19]. Представляется необходимым отметить тот факт, что 
заглавие рассматриваемого романа выступает как способ экспликации ав-
торского замысла: сочетание английского существительного «generation» 
с русской буквой «П» свидетельствует об отсутствии детерминированно-
сти национального самосознания. Западные концепции адаптируются 
с целью продвижения модернизации экономических и политических про-
цессов по зарубежному образцу: в современном мире доминируют произ-
водство товаров и генерация представителей нового поколения, сознанием 
которых манипулирует телевидение и другие СМИ, популяризирующее 
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иностранные ценности. Представители «поколения «П» в условиях глоба-
лизации отказываются от национальной культуры в пользу чуть ли не 
обожествления зарубежных ценностей: смешение нескольких языков 
и верований, дезориентирование структуры личностного сознания, абсур-
дизация эмоций, необходимость приёма галлюциногенных веществ – всё 
это способствует личностной трансформации в отрицательном направле-
нии, её духовной деградации. 

В заключение отметим, что В.О. Пелевин посредством актуализации 
различных знаково-символических систем создал художественную модель 
личностного кризиса, который мотивирован невозможностью интеграции 
личности в систему установленных социальных отношений и деконструк-
цией самоидентификации. В результате глобализации происходит отказ от 
наиважнейших ценностей национальной культуры и исторической преем-
ственности – всё это оказывает значительное влияние на личностную 
трансформацию. 
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В основание педагогической системы развивающего обучения поло-

жено общение и психологический закон Л.С. Выготского: «Всякая высшая 
психическая функция в развитии ребенка появляется на сцене дважды – 
вначале как деятельность коллективная, второй раз как деятельность ин-
дивидуальная, как внутренний способ мышления ребенка» [3]. Клюевой 
компетенцией развивающего обучения является самостоятельная познава-
тельная деятельность студента, осуществляемая в форме диалога и осно-
ванная на его способности к самоконтролю, самооценке и саморегуляции 
своей деятельности. При этом студенты не только усваивают предметные 
знания, умения и компетенции, но и овладевают научными методами по-
знания, которые позволяют самостоятельно конструировать и управлять 
своей познавательной деятельностью. В связи с этим, формирование 
научных методов и приемов познавательной деятельности студентов 
в этой системе обучения становится центральной, а не побочной задачей 
обучения студентов. Самое главное отличие развивающего обучения от 
других педагогических систем состоит в том, что «развивающее обучение 
основано на учебной деятельности», связь которой с развивающим обуче-
нием раскрыл в свое время В.В. Давыдов: «разобравшись в конце концов 
в том, что такое учебная деятельность, мы стали понимать, что можно бы-
ло бы назвать это развивающим обучением. Вообще эти два понятия — 
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учебная деятельность и развивающее обучение — тесно взаимосвязаны» 
[1]. Такое обучение «должно ʺвести за собойʺ развитие, внутри себя созда-
вать условия и предпосылки психического развития». Учитывая роль 
учебной деятельности в развивающем обучении, определим, что обучение, 
которое, обеспечивая полноценное усвоение знаний, формирует учебную 
деятельность и тем самым непосредственно влияет на умственное разви-
тие, и есть развивающее обучения. 

Таким образом, при использовании развивающего обучения в колле-
дже для формирования сложных понятий необходимо учитывать следую-
щие особенности системы развивающего обучения: 

- относится к дидактическим системам субъект-субъектного уровня; 
- учебная деятельность является основой для самостоятельной по-

знавательной деятельности; 
- общение является основой для диалогового обучения; 
- фундаментальный закон Л.С. Выготского о развитии высших пси-

хических функций определяет содержание этапов развития обучающихся; 
- развитие мышления имеет приоритет перед развитием памяти; 
- формирование научных методов познания в развивающем обуче-

нии является одной из главных задач обучения, степень владения которы-
ми определяет уровень самостоятельности студентов; 

- результатом развивающего обучения является сформированность 
следующих качеств личности студента: самообразование, самовоспита-
ние, саморазвитие, самоактуализация, предметная и профессиональная 
рефлексия. – регулятивом развивающего обучения является принцип раз-
вивающего обучения и воспитания, который выражает ведущую цель 
функционирования педагогической системы развивающего обучения;  

- компетентность в развивающем обучении имеет уровневый харак-
тер: репродуктивный, продуктивный, частично-поисковый и поисковый 
(исследовательский). 

Важно выделить не только особенности развивающего обучения, но 
и особенности самого процесса формирования понятий в обучении: 

1. Использование различных форм межличностного общения при 
диалоговом обучении приводит к активной самостоятельной познаватель-
ной деятельности студентов. 
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2. Различные формы межличностного общения студентов при диало-
говом обучении приводят поэтапно к последовательному нарастанию их 
активности в самостоятельной познавательной деятельности вплоть до 
полной саморегуляции и появления позиции не только сотрудничества, но 
и партнерства с преподавателем. 

3. В процессе диалогического взаимодействия мы различаем следу-
ющие циклы взаимодействия: 1) смыслообразующие; 2) целеполагающие; 
3) ориентирующие и планирующие); 4) самонтрольные и контрольные; 
5) самооценочные и оценочные. 

4. Формы сотрудничества реализуются как этапы межличностного 
общения, которые могут варьироваться и при необходимости возобнов-
ляться пока цель этой деятельности не будет полностью достигнута. 

5. Учитывая, что в результате использования диалогового обучения 
учение превращается в самоуправляемый процесс, можно с уверенностью 
утверждать, что действительно переход личности к новым целям и новым 
формам сотрудничества приводит к психическому развитию личности 
студента. В этом и заключается смысл смены форм сотрудничества в обу-
чении студентов посредством диалоговых технологий. 

6. Перестройка форм сотрудничества при формировании сложных 
физических понятий приводит к возможности самоизменения личности 
студента с позиции алгоритмической модели деятельности к высшей фор-
ме самостоятельности (исследовательский уровень самостоятельности). 
При этом преподаватель оказывается в позиции консультанта. 

7. При использовании диалогового обучения появляется возмож-
ность при формировании сложных понятий выходить за пределы учебного 
предмета на уровень философско-методологических знаний, т.е. на 
наивысший уровень сформированности научных понятий, что представля-
ет собой главную цель и высшую ценность научного познания, когда 
формируется критическое и творческое мышление студентов. 

Это бесспорно показывает, что организация совместной деятельно-
сти приводит к наивысшей продуктивности формирования понятий, что 
совпадает с заключениями В.А. Сластенина: «Анализ разновидностей мо-
делей организации совместной деятельности показывает, что наивысшей 
продуктивностью обладает форма совместной деятельности, где происхо-
дит процесс совместного решения творческих задач. Это происходит за 
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счет повышения интеллектуальной сложности и социальной значимости 
продуктивных творческих заданий» [2]. 

Таким образом, практика формирования сложных понятий при обу-
чении студентов колледжа показывает, что наиболее предпочтительной 
педагогической системой является система развивающего обучения. Оно 
позволяет ориентировать студентов на индивидуальную траекторию раз-
вития и позволяет достигать наивысшей степени самостоятельности, а это 
приводит к развитию профессиональной рефлексии и индивидуального 
стиля профессиональной деятельности. 
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и некоммерческих организаций, являются основными составляющими 
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гражданского общества. Взаимодействие, складывающиеся между госу-
дарством и некоммерческим сектором можно рассматривать как социаль-
ное партнерство, поскольку оно приносит выгоду обеим сторонам. При 
этом происходит перекладывание части социальных обязанностей госу-
дарства на деятельность социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в части оказания услуг населению в социальной сфере. Под 
термином «социальная сфера» понимается специфическая область обще-
ственных отношений, охватывающая систему социально-классовых, 
национальных отношений, связи общества и личности. В социальную 
сферу также включена совокупность социальных условий и факторов 
жизнедеятельности общественных групп и личности, их развития и со-
вершенствования. [1] 

Социальное проектирование некоммерческого сектора представляет 
собой вид деятельности, который имеет непосредственное отношение 
к развитию социальной сферы, и направлен на преодоление актуальных 
социальных проблем – расширения форм политического участия, под-
держку уязвимых групп, продвижение здорового образа жизни, развитие 
творческого потенциала и т.д. Важно отметить, что именно социально 
ориентированная деятельность некоммерческих организаций, как правило, 
ведется с применением подходов и технологий, характерных для социаль-
ного проектирования, или включает в себя элементы проектной работы. 

В настоящее время некоммерческие организации являются драйве-
ром развития успешных технологий, которые можно эффективно приме-
нять для оказания социальных услуг населению. Для развития данных 
услуг необходима налаженная и скоординированная работа государства 
и представителей некоммерческого сектора. С принятием закона «Об ос-
новах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
№ 442-ФЗ государство перекладывает часть своих функций на некоммер-
ческий сектор. Однако многие некоммерческие организации не знают 
о своих возможностях. В связи с чем возникают определенные барьеры 
и сложности в реализации своей деятельности организаций, среди кото-
рых можно отметить нехватку финансовых, имущественных и информа-
ционных ресурсов. Власть и некоммерческий сектор должны двигаться 
навстречу друг к другу в решении данного вопроса. Так, летом 2018 года 
был проведен анализ конкурсной грантовой активности среди некоммер-
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ческих организаций Республики Татарстан в разрезе муниципальных рай-
онов. Анализировались результаты участия организаций республики 
в двух конкурсах на получение грантов: грант Президента Российской 
Федерации (первая волна 2018 года) и грант Кабинета Министров Респуб-
лики Татарстан. Так, по данным Министерства юстиции в Республике по 
состоянию на 01.07.2018 года насчитывается 3 697 некоммерческих орга-
низаций, из которых всего 2 224 являются социально ориентированными. 
Большинство организаций, а именно 1 943, ведут свою деятельность 
в г. Казань, остальные 281 – в муниципальных районах республики [3]. 

На конкурс на получение гранта Президента было подано 324 заявки 
из Республики Татарстан (169 заявок – г. Казань, 155 – из районов), всего 
58 заявок были признаны победителями и получили финансирование на 
реализацию социальных проектов (36 организаций г. Казани и 22 – из 
районов). По итогам данного анализа было принято решение о проведении 
специализированных семинаров для представителей социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в муниципальных районах Рес-
публики Татарстан, относящихся к Казанской агломерации. Семинары 
были проведены в Арском, Камско-Устьинском, Пестречинском, Буин-
ском, Рыбно-Слободском, Лаишевском и Высокогорском районах, участие 
в которых приняли более 240 человек. Данные семинары были организо-
ваны Центром инноваций социальной сферы НО «Фонд поддержки пред-
принимательства» при поддержке Министерства экономики Республики 
Татарстан и Общественной палаты Республики Татарстан. В рамках таких 
мероприятий руководителям некоммерческих организаций и представите-
лям органов государственной власти муниципальных районов было рас-
сказано о грантовых, конкурсных и иных программах финансовой под-
держки СО НКО. Особое внимание на семинаре уделялось оформлению 
грантовых заявок: обязательных элементах, особенностях и типовых 
ошибках.  

Целью проведения данных семинаров являлось доведение информа-
ции до некоммерческих организаций районов о проведении конкурсов на 
предоставление грантов некоммерческим организациям, о наличии специ-
ализированных центров поддержки, а также о необходимости объедине-
ния усилий администрации района, государственных, муниципальных 
учреждений, территориальных общественных самоуправлений, неком-
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мерческих организаций и населения для достижения наиболее эффектив-
ных результатов по реализации социальных проектов. Объединение уси-
лий власти на местном уровне и представителей НКО могут служить ос-
новой для обеспечения эффективного функционирования социального 
государства. Деятельность некоммерческих организаций более востребо-
вана на уровне конкретного города или района, ведь именно здесь НКО 
могут реально оценить ситуацию и предложить возможные проекты по 
решению социально-экономических проблем.  
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Актуальность проблемы заключается во всеобщности и всеобъемле-

мости игры, ответы необходимы для решения моральных вопросов, пра-
вильного формирования ценностей для развития общества. Игра – это 
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«действие, протекающее в определённых рамках места, времени и смысла, 
в обозримом порядке, по добровольно принятым правилам и вне сферы 
материальной пользы и необходимости.» [1]. Платон даёт определение 
социального статуса и роли человека в соответствии с теми играми, в ко-
торые он играет [2]. Отдельным видом игры является видеоигра, которая 
соответствует всем требованиям, которым игра должна обладать. Рас-
смотрим феномен игры в целом.  

Человек существует в определённой среде, называемой игрой. Соот-
ветственно, он выполняет определённую роль, так как существует и дела-
ет он это в пределах игры. Роль в обществе соответствует с правилами иг-
ры, и человек, словно на представлении, отыгрывает себя, то есть испол-
няет свою роль в собственной жизни и в жизни общества. По сути всякая 
форма культуры есть «игра». В итоге, человек – актёр, а наша жизнь – иг-
ра [1], [4]. Факт нашего существования обусловлен нашей мотивацией 
нахождения в этом мире. Если рассматривать нашу жизнь с точки зрения 
игры, то мотивации обусловлены самой игрой, цели человека ограничи-
ваются пределами, задаваемыми ею, цели позволяют сохранить мотива-
цию для жизнедеятельности и самой жизни, например, биологическое 
продолжение рода даёт мотивацию находить пару человеку; такая цель, 
как достижение и получение благ и удобств, даёт мотивацию работать 
лучше и продуктивнее или организовать своё предприятие и т.п. Без мо-
тивации человек не может осознавать потребность его к тому или иному 
роду деятельности. Игра, можно сказать, поддерживает жизнь в человеке, 
поощряет за то, что он является участником и следует её правилам и зако-
нам. Однако, не всегда соблюдение правил может привести к успеху, сле-
дование им в некоторых случаях, это кончается для человека (конкретно 
его сознательной личности) плачевно, например, человек, который защи-
щал Родину, получил смертельное ранение и скончался. С точки зрения 
игры, он всё делал правильно, она должна была его наградить, но произо-
шло так, что он умер и не получил преимущества перед людьми, которые 
не соблюдают правила игры. Да, одобрение и уважение со стороны других 
заслужено, но факт самой смерти человека не исправит его положения. 

С другой же стороны бывают и обратные исключения, когда субъект 
не соблюдает правила сознательно и достигает при этом всех целей, кото-
рых хотел достичь, может быть основан на индивидуальных мироощуще-
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ниях, пример – Война. с точки зрения закона и морали людей убивать 
плохо, но организаторам есть от этого определённая выгода, одни сража-
ются за власть и превосходство, другие противостоят им и встают на сто-
рону чести. Хочу уточнить, что это всё более упрощённые примеры, для 
общего понимания. Раз эти нарушения можно осуществить, должны быть 
и такие законы, которые нарушить нельзя, значит, помимо игры, создан-
ной и контролируемой людьми, есть игра, которая стоит на порядок выше. 
Ещё Платон говорил, что человек – это лишь игрушка в руках богов[3], 
значит, эту самую игру организовали высшие, неподвластные человеку 
силы, будь то силы природы(возможно, разумной)/Бог/Боги/Высшие су-
щества (в дальнейшем «Бог»), они задают всеобщей игре рамки, напри-
мер, физические законы и ограничения (абсолютный ноль, скорость света 
в вакууме) или пределы чувственного восприятия (всё, что мы чувствуем 
– лишь то, что мы способны познать собственными органами чувств), зна-
чит, если существует возможность нарушить закон любой игры, под-
властной человеку, то это позволено лишь в рамках игры, создаваемой 
и ограничиваемой Богом, если же человек будет способен познать Бога, то 
он будет способен нарушить и законы высшей игры, что вывело бы его на 
новый уровень осознанности, а так как реально существующий человек не 
может выйти за рамки своей материальной оболочки (физического тела), 
то и нарушить законы природы его сознание не может, так как нельзя ре-
ально представить не представляемое (следуя рациональной логике), ров-
но как и почувствовать неощутимое (не считая отсутствия мыслей 
и чувств), познать изначально непознаваемое), значит, высшие силы обу-
словили в нас некую ограниченность на этом уровне и ограниченность эта 
приводит к тому, что мы не сможем понять или представить или почув-
ствовать Бога , ровно как нельзя представить или почувствовать ничто. 
Всеобщая игра и есть по сути бытие, однако, мы можем знать, что рамки 
общего бытия всё-таки существуют. Есть порог, за которым существует 
это не представляемое и непознаваемое. К примеру, люди хотят найти ле-
карство от всех болезней, создать вечный двигатель, что безусловно явля-
ется антинаучным, так как философия во многом определяет направлен-
ность науки и её значение для науки так же велико, как и влияние науки 
на философию, хотя и некоторые представления о мире были сформули-
рованы в глубокой древности, доказательства были найдены только отно-
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сительно недавно, философия в основном и должна задавать направление 
движения в науке, которая в свою очередь должна подтверждать или 
опровергать теории фактами, человек же должен понимать суть законов 
мироздания и соотносить их с реальными жизненными обстоятельствами, 
взаимодействовать с миром понимая его особенности и принципы, кото-
рые едины как для науки и философии, так и для бытности.  

На формирование принципов игры у несозревшей личности (или до-
полнение и расширение понимания её у созревшей) могут повлиять ви-
деоигры, которые так же, как и любое другое искусство развивается, мож-
но провести параллель, например, с живописью: если раньше рисовали 
примитивные наскальные рисунки, то спустя некоторый промежуток вре-
мени появились картины Леонардо да Винчи, Рембрандта, Айвазовского; 
такие же метаморфозы происходят и с видеоиграми, пусть далеко не со 
всеми. Закладываются некоторые моральные принципы, вводится система 
поощрений и наказаний для игрока, однако развитие зашло так далеко, что 
существуют такие игры, где игроку предоставляется выбор, а последствия 
он будет видеть сам, то есть его действия отражаются на мире (в тех рам-
ках, которые установлены игрой). Этот вид искусства по-своему уникален, 
ведь игры наглядно показывают, как надо играть, а как играть не стоит, 
последствия зависят от действий, однако и судить предстоит самому иг-
року, по мере субъективного восприятия и будут формироваться его 
взгляды на разные ситуации. 

Часто на действия игрока реагируют искусственный интеллект, со-
зданный самим разработчиком, он способен следовать правилам игры, 
способен копировать поведение разных типов игроков в разных ситуаци-
ях, искусственный интеллект развился настолько сильно, что способен 
самостоятельно принимать решения и независимо от кого угодно отвечать 
на действия игрока (или другого ИИ)[5], однако делает он это, опять же, 
в рамках игры, ограничено, следовательно, если поместить ИИ в условия 
общества (человеческого) и задать ему рамки, которые обуславливает 
наше общество, например, законы или моральные и духовные принципы, 
робот будет следовать им (и словно мы не можем нарушить законы физи-
ческие, робот не сможет нарушить законы морали) и сможет так же сво-
бодно существовать, робот может стать полноценным и полноправным 
членом нашего общества, так как способен следовать требованиям и пра-
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вилам игры. Однако, встаёт вопрос о его целях существования. Разумным 
применением роботов (андроидов) будет помощь другим людям, тяжёлый 
труд и так далее, если же ставить их на место людей, то в качестве факто-
ра, который говорит о неразумности этого выступает факт, что роботы не 
умеют мыслить абстрактно и творчески раскрывать потенциал души, ко-
торой у них нет. Однако, против этого факта я хочу выдвинуть аргумент, 
что душа человека (по религиозным убеждениям) – это частица творца, 
а робот же является творением человека, который так же вкладывает 
в своё творчество (создание роботов) душу, то есть и в роботе будет ча-
стичка Бога (всеобъятной души), которая и может содержать в себе всю 
нематериальную и невоспринимаемую осознанность, основа творческой 
деятельности – нахождение и применение гармоничных сочетаний, робота 
можно обучить находить эти гармоничные сочетания с помощью других 
наук (например, как в романе Г. Гессе «Игра в бисер»). Мышление – 
сложный процесс развитого организма, однако, технологии совершен-
ствуются всё активнее, создаются искусственные нейронные сети, спо-
собные, можно сказать, самостоятельно мыслить и делать логические вы-
воды, их структура подобна нервным клеткам в головном мозге человека. 
Развитие общества неминуемо поведёт за собой изменение понятия игры 
в привычном её понимании и обусловит новые рамки и границы познава-
емого мира. 

Таким образом, игра содержит, направляет и даёт возможность раз-
вития человека, игра напрямую влияет на человека, заставляет его адапти-
роваться и даёт нужную мотивацию, мотивация же в свою очередь обу-
славливает разумные причины существования в этом мире и сам факт это-
го существования. Противоречия правилам могут не приводить к обу-
словленным последствиям, однако любое действие находит ответ в проти-
водействии природы или Бога. Видеоигры созданы так, что идеально за-
кладывают в себя концепцию игры, личность может познавать принципы 
игры через видеоигру, а искусственный интеллект в компьютерной игре 
способен выйти за её рамки и расшириться, при этом стать полноценным 
членом общества, так как способен соблюдать все требования игры и сле-
довать всем её принципам. Таким образом, мы дополнили картину пред-
ставления об игре и её свойствах, изучили её влияние на человека. 
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В большинстве случаев общение людей осуществляется посредством 

речи, а она тесно связана с развитием множества функций, в том числе и с 
абстрактным мышлением. Сущность человека такова, что он воспринима-
ет какие-либо предметы и многое происходящее на бессознательном 
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уровне, с помощью органов чувств и зачастую слов. При помощи речи 
осознание происходит более отчетливо не только в отношении внешней 
среды, но и на уровне внутренней речи [3].  

Развитие речи – это сложный процесс, на который может повлиять 
каждый момент жизни человека, особое значение можно придать влиянию 
окружающих. С самого начала жизни развитие речи начинается с подра-
жания родителям, в дальнейшем педагогам и остальному окружению. 
Важнейшим аспектом развития детской речи является восприятие пра-
вильной речи, поэтому важно, чтобы речь тех, кто окружает ребенка была 
правильной, отчетливой и красивой [2]. Для ребенка освоение речи играет 
важную роль, так как это помогает регулировать и анализировать поведе-
ние, что в дальнейшем помогает ему проявлять активность в различных 
сферах деятельности и коллективном труде. Работоспособность и поведе-
ние ребенка тесно связано с речью, любое нарушение в той или иной сте-
пени может повлиять на развитие и формирование психического состоя-
ния ребенка. Более тяжелые нарушения могут отразиться на умственной 
и познавательной деятельности, так как речь неразрывно связана с мыш-
лением, в процессе этого может пострадать познание окружающей дей-
ствительности. 

В современном мире происходит градация речевых патологий. 
Нарушения речи могут проявляться не только в недочетах звукопроизно-
шения, но и в фонетической, лексической и грамматической сторонах ре-
чи. Для каждого ребенка с нарушением речи важно не остаться без помо-
щи высококвалифицированных специалистов. Зачастую родители не до-
гадываются, что у их ребенка есть нарушение, которое может привести 
к серьезным последствиям и плохому исходу в целом. Они не могут само-
стоятельно устранить недостатки и определить структуру коррекционной 
работы, в которой нуждается их ребенок. Работа логопеда будет состоять 
не только в постановке звуков, но и в развитии всех высших психических 
функций. 

Общение в дошкольной образовательной организации является пер-
воначальной ступенью в образовательной структуре в жизни ребенка. По-
мощь логопеда может открыть в ребенке новые силы веры в самого себя, 
так как специалист помогает логопату пройти путь от асоциальности 
к успешному взаимодействию между людьми. При комплексной работе со 
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специалистом ребенок начнет не просто выражать свои мысли и говорить 
правильно, но и без стеснения входить в контакт с окружающими его 
людьми [1]. Одной из главных задач в логопедии можно считать разработ-
ку научно-обоснованной системы обучения и воспитания лиц с нарушени-
ями речи, а также предупреждение речевых расстройств. До появления та-
кой науки, как логопедия считали, что речь – это совокупность системати-
зированных мышечных движений, а содержанием являлось создание ме-
тодов коррекции устрой речи. Позднее науку «логопедия» стали относить 
к педагогическим, где предметом стали нарушения речевых процессов. 
Четко построенный логопедический процесс позволяет устранить или 
скорректировать нарушения речевого и психофизического характера, спо-
собствуя воспитанию личности. Логопедическое влияние – это сложный 
педагогический процесс, направленный на внешние и внутренние факто-
ры нарушения речи, коррекцию нарушений речевой деятельности. 

В современной логопедии используют исследования Л.С. Выготско-
го, А.Р. Лурии, А.А. Леонтьева в сфере психолингвистики о сложной 
структуре речевой деятельности. Эти данные используют при изучении 
устранения речевых нарушений системного характера [2]. Л.С. Выготский 
различал два вида плана речи: внешний и семантический. Он рассматри-
вал план речи, как процесс «от мысли к слову»: мысль – внутренняя, 
а речь – внешняя. Изучая подробнее работы Л. С. Выготского, можно за-
метить, что он дал глубокий анализ внутренней речи, параллельно 
с А.А. Леонтьевым. Они вылепили цепочку зарождения высказывания: 
мотив – мысль – внутреннее программирование – лексическое разверты-
вание и грамматическое конструирование – моторная реализация – внеш-
няя речь. 

Знания о логопедии являются важными для работников образова-
тельных организаций, в особенности дошкольных. Статистика показыва-
ет, что самый высокий процент речевых нарушений проявляется в до-
школьном возрасте. Своевременное выявление любого нарушения спо-
собствует быстрому устранению, смягчению, предотвращению и преду-
преждению отрицательного влияния нарушения на становление личности 
ребенка. 
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Для начала, рассмотрим, что такое мотивация. Если исходить из 

психологии, то мотивация – это процесс, который управляет поведением 
человека; задаёт его направленность и побуждает к действию. Если же 
рассматривать мотивацию с точки зрения менеджмента, то существует два 
вида мотивации: внутренняя и внешняя. Внутренняя мотивация – это про-
цесс побуждения работников к продуктивному труду, исходящий из моти-
вов самого работника. А внешняя мотивация, в свою очередь, являет со-
бой работу руководителей по поиску и применению различных стимулов, 
которые располагают сотрудника к более эффективной трудовой деятель-
ности. Целью мотивации является формирование такого комплекса усло-
вий, который будет побуждать каждого сотрудника осуществлять именно 
те действия, благодаря которым установленная цель будет достигнута 
с наилучшим эффектом. Понять, что мотивирует твоего сотрудника – это 
важнейший компонент эффективного управления. Одно лишь понимание 
того, чего жаждет человек, что им движет и что мотивирует его действо-
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вать, может стать отправной точкой для разработки эффективной системы 
форм и методов управления человеком. 

В современной системе управления из года в год аспекты мотивации 
получают всё большее и большее значение. Более высокий уровень моти-
вации персонала может позволить наилучшим образом использовать име-
ющиеся ресурсы, а также максимально мобилизовать имеющийся кадро-
вый потенциал. Основная функция процесса мотивации – получить мак-
симальный уровень отдачи от каждой имеющейся ячейки коллектива, что 
само по себе позволит увеличить прибыль и продуктивность предприятия. 
В процессе перехода к рыночным отношениям, роль личности работника 
возрастает, что и является спецификой управления персоналом. 

Мотивация, как таковая, и её проблемы озадачивают многих россий-
ских и зарубежных ученых. Данную тему в своих работах разрабатывали 
такие ученые, как: Абрахам Маслоу – «Теория человеческой мотивации» 
(1943), «Мотивация и личность» (1954); Клейтон Альдерфер – «Теория 
ERG» (1972); Фредерик Герцберг – «Двухфакторная теория мотивации» 
(1959); Дэвид МакКлелланд – «Мотивация человека» (1973); Виктор Врум 
– «Труд и мотивация» (1964) и многие другие. 

Мотивация человека к какой-либо деятельности понимается как об-
щая совокупность сил, движущих человеком, или побуждающих его 
к действию. Мотивация напрямую связана с результатами работы. Данные 
силы находятся в самом человеке и заставляют его осознанно или же не-
осознанно совершать различные действия. В то же время, связь между 
каждым действием и силой человека воздействует невероятно сложной 
системой взаимодействий, в результате чего разные люди совершенно по-
разному реагируют на однотипные действия со стороны одинаковых сил. 
Осуществляемые ими поступки, в свою очередь, также влияют на их реак-
цию на воздействия, вследствие чего меняется и степень влияния воздей-
ствия, и направленность поведения, вызванная этим воздействием. 

Что такое стимулирование? 
Стимулирование – это метод мотивации, который представляет собой 

внешний вспомогательный побуждающий фактор. Ими могут являться: 
похвала, грамота, повышение в должности, различные виды премирова-
ния, улучшение условий работы, перевод в более интересующий отдел 
и многое другое. Цель стимулирования проста – побудить человека рабо-
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тать лучше. В кадровом менеджменте организаций используются следу-
ющие группы методов: 

• Экономические методы управления: 
Премии по результатам труда (переработка, выполнение плана 

и пр.), сдельная или контрактная форма оплаты труда для отдельных ра-
ботников организации. 

• Социально-психологические методы управления: 
Обеспечение сотрудников корпоративной униформой, бейджей с ло-

готипом организации, ведение корпоративной рекламы и прочее, разви-
вающее в сотрудниках чувство принадлежности к организации. 

Предоставление социальных гарантий (пособия, больничные листы 
и т.п.) 

• Административные методы управления: 
Регулирование взаимодействия сотрудников посредством должност-

ных инструкций и положений о структурных подразделениях. 
Издание приказов, отдача указов, распоряжений при управлении 

фактической деятельностью организации. 
Цель данных мотиваций предельно проста: увеличить интерес со-

трудника к своей работе, что прямо отражается на его производительно-
сти, а это, в свою очередь, увеличивает прибыль организации. 

Во многих организациях существует своя программа социального 
обеспечения сотрудников, они могут включать в себя: 

• униформу; 
• бесплатное питание; 
• отпуск 10-60 календарных дней; 
• медосмотр — 1-3 раза в год; 
• повышение квалификации за счёт организации; 
• возможность получить кредит на более выгодных условиях от банка-

партнера. 
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ское воспитание. 
На сегодняшний день, несмотря на процессы глобализации, проис-

ходящие во всём мире, не теряет свою актуальность такое понятие, как 
самобытность народов и государств. Одним из факторов, обеспечиваю-
щих единство народов, проживающих на территории одного государства, 
является патриотизм. Патриотизм представляет собой очень сложное 
и обширное социальное явление, которое охватывает не только духовную, 
но и экономическую, политическую и социальную сферы общества. Пат-
риотизм является фундаментальной основой внутренней и внешней поли-
тики государства, которая содействует сохранению духовных и матери-
альных ценностей населения, передаче исторических знаний и культурно-
го опыта. В связи с этим вопросы патриотического воспитания являются 
актуальными в любом государстве.  

В данной статье пойдет речь о патриотическом воспитании в Рос-
сийской Федерации. В конце XX века российское государство переживало 
кризис, который затронул в том числе и образовательную систему. Тради-
ции советского образования, складывавшиеся в течение нескольких деся-
тилетий, трансформировались под новыми социально-экономическими 
и политическими явлениями. Так обстояли дела и с патриотическим вос-
питанием. В связи с этим в контексте строительства нового государства 
встали вопросы единого патриотического воспитания. 
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Цель данной статьи заключается в анализе особенностей современ-
ной государственной политики в сфере патриотического воспитания 
в России в период с 2001 по 2020 года. 

Если мы обратимся к Концепции патриотического воспитания граж-
дан Российской Федерации, то здесь «патриотическое воспитание» опре-
деляется как «деятельность по формированию у граждан высокого патри-
отического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности 
к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 
защите интересов Родины» [5]. В документе указано, что оно является не-
прерывным и системным процессом. Данная идея является основополага-
ющей в политике Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации, начиная с 2001 года, прини-
мает четырехлетние государственные программы, которые объединены 
одним названием «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации». Принятие этих документов связано с событиями 1990-х годов, 
следствием которых стало углубление межэтнических проблем, утрата 
основных идей интернационализма, падение престижа военной и государ-
ственной службы. Они действуют на территории всей России и ориенти-
рованы на всех граждан вне зависимости от их социального положения, 
возраста и пола. Данные документы регулируют деятельность социальных 
институтов, осуществляющих патриотическое воспитание, в том числе 
и образовательных учреждений. 

Анализируя содержание государственных программ, особое внима-
ние необходимо уделить их целям. Целью Государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-
2005 годы» является создание системы патриотического воспитания, спо-
собной консолидировать общество и обеспечить единство народа [1]. Она 
была направлена, в первую очередь, на учреждение структур, осуществ-
ляющих контроль над деятельностью организаций, занимающихся патри-
отическим воспитанием. Программа 2006-2010 гг. предполагает дальней-
шую модернизацию данной системы, которая должна решить уже не со-
циальные и экономические, а политические задачи: «развитие России как 
свободного, демократического государства» [2]. Основной целью Госу-
дарственной программы «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2011-2015 годы» является дальнейшее совершенство-
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вание уже созданной системы патриотического воспитания. Для этого 
необходимо обновить материально-техническую базу патриотического 
воспитания, привлечь к этой деятельности средства массовой информа-
ции, осуществить переквалификацию специалистов [3]. На данной момент 
на территории Российской Федерации реализуется Государственная про-
грамма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы». Четвертая программа делает акцент на том, что в стране 
установилась единая система патриотического воспитания [4]. Теперь 
государство уделяет внимание непосредственно самой личности. По про-
грамме предполагается воспитание таких личностных качеств, как граж-
данская ответственность, чувство сопричастности граждан к культуре 
и истории страны, активная жизненная позиция, любовь и уважение к Ро-
дине. 

В зависимости от поставленных целей были выделены основные 
направления реализации каждой программы. По программе 2001 года со-
здание системы патриотического воспитания было решено начать с разра-
ботки нормативно-правовой базы. Также координировалась деятельность 
органов государственной власти, проводились мероприятия, направлен-
ные на формирование у граждан духовно-патриотических ценностей, 
осуществлялась поддержка средств массовой информации, пропаганди-
рующих идеи патриотизма [1]. 

В 2006-2010 годах к существующим направлениям деятельности бы-
ли добавлены и новые пути укрепления системы патриотического воспи-
тания. К таковым относятся совершенствование процесса воспитания 
в образовательных учреждениях, формирование научно-теоретических 
и методических основ патриотического воспитания. Правительство при-
зывает осуществлять патриотическое воспитание через использование 
государственных символов [2]. 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011-2015 годы» делает упор на развитии мето-
дов и средств патриотического воспитания, которые использовались ра-
нее, но с учетом меняющейся ситуации в стране, возрастных особенностей 
граждан [3]. Новым вариантом решения поставленных задач является 
проведение мероприятий, связанных с юбилейными и памятными для гос-
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ударства и общества событиями, укрепление престижа службы в Воору-
женных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах. 

В 2013-2014 годах был проведен мониторинг деятельности регио-
нальных и местных органов власти по патриотическому воспитанию, ко-
торый установил, что в России создана единая устойчивая система патри-
отического воспитания [4]. Поэтому программа, принятая в 2016 году, 
предлагает совершенно новое направление деятельности в виде развития 
волонтерского движения. Для этого необходимо установить взаимодей-
ствие волонтерских отрядов с иными общественными организациями, ор-
ганами государственной власти, привлечение молодежи в волонтерское 
движение. Данное направление способствует росту и укреплению эффек-
тивности межведомственного, межотраслевого взаимодействия и обще-
ственно-государственного партнерства в решении задач патриотического 
воспитания [4]. 

Таким образом, можно сказать о том, что основные направления де-
ятельности государства в сфере патриотического воспитания зависят от 
целей, зафиксированных в государственных программах. С достижением 
поставленных целей усовершенствуются и возможные пути решения про-
блем патриотического воспитания. Государство в рамках этих программ 
уделяет особое внимание военно-патриотическому воспитанию молодёжи, 
для развития личностных качеств молодых граждан России используется 
волонтерское движение, которое предполагает межличностную коммуни-
кацию. В связи с последствиями политических событий 1990-х в начале 
XXI века в России меняется государственная политика в области патрио-
тического воспитания. Оно должно было содействовать интеграции рос-
сийского общества, укреплению государства и улучшению его междуна-
родного положения. В течение 2001-2015 годов были реализованы три 
государственные программы, благодаря которым в стране создана единая 
система патриотического воспитания. Это говорит о том, что государ-
ственная политика в сфере патриотического воспитания движется в пра-
вильном направлении. Постепенное и пошаговое осуществление выбран-
ных тенденций в будущем должно привести к положительной динамике 
роста патриотизма, созданию благоприятных условий для духовного 
и культурного развития, укреплению экономической ситуации, повыше-
нию международного авторитета России.  
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В современном мире симуляция стала нормой, независимо от сферы 

деятельности человека. По мнению автора статьи, проблема симулякров 
или имитация работы приводит к негативным последствиям для владельца 
бизнеса, клиентов и персонала. Если на эту проблему не обращать внима-
ния, бизнес перестаёт приносить доход, теряется смысл его деятельности, 
подменяются основы идеи бизнеса. Как определить симулякры в системе 
управления? Какие характеристики они имеют? Они очевидны или скры-
ты. Известный публицист Михаил Парфёнов на вручении премии Влада 
Листьева говорил: «нужно называть вещи своими именами. Выборы не 
являются выборами. Партии не являются партиями. Парламент не являет-
ся парламентом. Важно признать правду. Иначе мы теряем представление 
о настоящем. Как архитектурные новодельные муляжи, которые делают 
вид, что они тут стоят из века в век. Есть подлинное, а есть симулирова-
ние подлинного. И их надо различать» [1].  

Жан Бодрийяр исследуя современную цивилизацию, говорит о соци-
альных феноменах, демонстрируя их симуляционный характер в совре-
менных условиях:  

−  если власть выступает как симуляция власти, то и сопротивление 
ей не может не быть столь же симулятивным; 
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−  информация не производит смысл, а «разыгрывает» его, подменяя 
коммуникацию симуляцией общения («пожирает коммуникацию») [2].  

Симуляция располагается «по ту сторону истинного и ложного, эк-
вивалентного, рациональных отличий, на которых функционирует любое 
социальное». Симуляция подрывает различие между «истиной» и «ло-
жью», «реальным» и «воображаемым». В рамках симуляции происходит 
«замена реального знаками реального», и реальное как полученный про-
дукт «не обязано более быть рациональным, поскольку оно больше не со-
измеряется с некой идеальной негативной инстанцией [2, c. 152].  

По мнению автора статьи, распознать симулякры (имитацию дея-
тельности) достаточно просто, они отражаются в динамике работы бизне-
са, в настроении персонала, восприятии клиентов. Имитация деятельности 
приводит к негативной динамике, потере доверия персонала к руковод-
ству и потере смысла бизнеса. Почему так происходит и кто виноват? Эти 
вопросы базовые в поиске причин имитации деятельности. Ответ очеви-
ден – «рыба гниёт с головы». Всё начинается с руководителя, с тех ценно-
стей (честь, достоинство, долг, справедливость, ответственность) с кате-
горий нравственного отношения которые он демонстрирует персоналу.  

Руководитель, желая контролировать ситуацию в бизнесе создаёт 
«круг доверенных лиц» состоящий из: фаворитов, друзей (кронизм), этни-
ческих групп (трайбализм), кумовья, земляки (местничество). Персонал 
вынужден работать в заданных условиях, понимая, что он не в силах из-
менить создавшийся порядок вещей. Как следствие, в организации прояв-
ляются негативные процессы:  

−  потеря контроля над деятельностью организации («зачем прове-
рять своих людей, они же в круге доверенных лиц»);  

−  злоупотребления служебным положением, хищения, мошенниче-
ство, не соблюдение требований ТК РФ и НК РФ; 

−  деморализующее влияние на коллектив приводит к росту про-
тестных настроений и уходу наиболее квалифицированных сотрудников; 

−  отсутствие прямого диалога руководителя с персоналом, создаёт 
негативный канал слухов, на основании которого сотрудники делают вы-
воды о перспективах бизнеса;  

−  ухудшение имиджа организации и снижение конкурентоспособ-
ности приводит к потере бизнеса; 
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− снижение управляемости организации. 
Проблема симулякров в управлении бизнесом заключается в том, 

что руководитель, осуществляя управленческие воздействия, не выстраи-
вает взаимно понимающий диалог с персоналом, не предоставляет со-
трудникам информацию о желаемом результате, самоустраняется от необ-
ходимости построения бизнес-процесса достижения результата. Он счита-
ет, что, общаясь с персоналом на «высокой ноте» (имитация силы), через 
угрозы и опираясь на «мораль принуждения», вместо «морали сотрудни-
чества», он обеспечивает активную деятельность персонала. На самом де-
ле он создаёт имитацию деятельности – процесс. При этом результат дея-
тельности не имеет никакого значения (это понимают и руководитель, 
и сотрудники), более того, достижение результата не является обязатель-
ным – «работа ради работы».  

Следствием симуляционного управления является: 
1)  нарушение процессов интеграции, поскольку персонал не видит 

в них смысла; 
2)  потеряны ценности внутригрупповой работы коллектива (не глас-

но работает принцип – «каждый сам за себя»); 
3)  система межличностных отношений деструктурирована (игнори-

руется целый мир эмоций человека), происходит насилие над психикой; 
4)  отчуждённость человеческой личности (феномен «внутренне уво-

лившихся» сотрудников [3, с. 37], у них нет эмоциональной привязки 
к организации, работают менее продуктивно, оказывают отрицательное 
влияние на коллектив); 

5)  процветает крепостное право под видом «эффективного менедж-
мента»; 

6)  потеря смысла развития и деятельности как таковой.  
Обессмысливание труда приводит к потере управления. М. Иванов 

вице-президент Национального института сертифицированных консуль-
тантов в статье «Третий закон Паркинсона» относительно растущей «ор-
ганизационной сложности» бизнеса утверждает, что «менеджеры затруд-
няются чётко определить зоны своей компетенции. Большинство решений 
они должны «согласовывать» с шефом. Такое мнимое делегирование не 
освобождает время, а наоборот создаёт иллюзию решения проблем, раз-
вращает менеджеров, приводит к уходу из компании лучших и никак не 
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улучшает управляемость в организации … когда директор объясняет, что 
у него 36 направлений ответственности, то, как показывает практика, ре-
ально он уже не управляет ничем, т.е. бесконтрольный рост бизнес-
процессов, включаемых в поле управления, не просто увеличивает расхо-
ды организации, но и приводит к потере приоритетов и управляемости 
в целом» [4, с. 61].  

Как исключить симуляцию менеджмента в условиях современной 
организации? Ответ простой – необходимо построить осмысленный биз-
нес. О том, что по этому поводу говорят учёные, автор уже писала в статье 
«Новые реалии рынка труда России и их влияние на менеджмент компа-
нии» [5]. «А.Некипелов … утверждает, что «рынок не формирует поле со-
циальных предпочтений, он находит точку согласования индивидуальных 
интересов». Д.Норт … отмечает, что «институты создаются людьми» 
и подчеркивает «роль институтов в уменьшении неопределенности путем 
установления устойчивой структуры взаимодействия между людьми». Это 
необходимо для того, чтобы избежать «дилеммы заключенного», «про-
блемы безбилетника», «оппортунизма»… Необходимо применить два по-
нятия, предложенные А.Аузаном: порядок и взаимозависимость. «Поря-
док – отношение, посредством которого определяется не только суммар-
ный выигрыш, но и его распределение между заинтересованными сторо-
нами». «Взаимозависимость – это отношение, отражающее взаимное по-
нимание возможностей повышения благосостояния посредством взаимо-
действия». Это основа для построения ответа на поставленный вопрос, 
поскольку без обеспечения организационного «порядка» и признания 
«взаимозависимости» персонала и менеджеров, работающих на достиже-
ние поставленной цели обеспечить эффективность компании практически 
нереально [5, с. 119-120]. 

Таким образом, чтобы исключить симуляцию менеджмента необхо-
димо обеспечить максимальную открытость деятельности организации, 
обеспечить понимание цели и принятие её персоналом (согласования ин-
дивидуальных интересов), создать понятную систему координации дея-
тельности и участия в прибыли (взаимное понимание возможностей по-
вышения благосостояния), построить взаимный диалог сторон в процессе 
деятельности. В результате этого процесса появляется смысл деятельность 
и желание работать на результат, а не имитация работы.  
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В информационном обществе, как известно, происходят трансфор-

мации во многих сферах его жизни. Значительные изменения происходят 
и в сфере культурно-познавательной деятельности молодежи. Все больше 
в процессе приобщения молодежи к культурным ценностям, накопленным 
человечеством, занимают современные технологические достижения. Это 

https://yandex.ru/video/search?filmId
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касается, в частности, формирования новой модели образовательной дея-
тельности, в том числе чтения, с помощью сети Интернет. Как отмечают 
Е.В. Динер и Л.А. Мосунова, «электронную информацию можно тракто-
вать как вид деятельности, не блокирующей, а напротив, актуализирую-
щей воображение» [1, с.34]. Опираясь на научные труды, в которых пред-
ставлены результаты изучения особенностей электронного текста, авторы 
отмечают, что «связь воображения с электронной коммуникацией стиму-
лирует активность проявления личности в творчестве, в том числе рече-
вом. Чтение электронной книги как вид творчества расширяет сферу этой 
активности и непосредственно влияет на развитие воображения» [1, с.35]. 
Своё внимание исследователи акцентируют на таком свойстве электрон-
ной коммуникации, как возможность сочетать в одном тексте несколько 
знаковых систем: применение в мультимедиа сочетаний аудио-и видеоря-
да, особым образом графики и гиперссылок даёт простор для творчества 
читателя; эргономичность электронных книг также создаёт условия для 
комфортного и продуктивного чтения [1, с.35].  

Однако распространение электронного чтения вызывает обеспоко-
енность общественности, в частности, педагогов, считающих не всегда 
целесообразным использование именно такого чтения. Зачастую в сети 
Интернет размещается непроверенная информация, тексты неизвестных 
авторов, а публикации трудов настоящих ученых не всегда там представ-
лены. В результате молодежь «питается» сомнительной информацией, не 
имея опыта критического анализа, развитой рефлексии по поводу «по-
требляемого» содержания. Соответственно, исследователи-правоведы вы-
деляют критерии «вредной» информации, в числе них указывают: 

1) информация, направленная на разжигание ненависти, вражды 
и насилия; 

2) ложная информация; 
3) информация, содержащая посягательства на честь, доброе имя 

и деловую репутацию других лиц; 
4) непристойная информация; 
5) информация, которая оказывает деструктивное воздействие на 

здоровье и мировоззрение людей [2, с. 22]. 
Последствия распространения недостоверной информации могут 

быть лишь негативными, – делают вывод другие исследователи данной 
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проблемы, – так подрывается престиж государства, ставятся под сомнение 
понятия «гражданского общества» и «правового государства», наносится 
вред человеку, его психике. «При этом, учитывая, что основной потреби-
тель социальной сети – это подростки и молодежь, происходит деградация 
общества, негативное изменение социальных норм, ухудшение культурно-
го наследия» [3, с.32]. 

Жизнь современного человека практически немыслима без исполь-
зования электронных гаджетов, это даёт их владельцу выход в безгранич-
ный мир Интернета для получения информации. Сегодняшнее поколение 
зависимо от влияния всемирной паутины, значение этого ресурса неоце-
нимо. Поиск информации и её использование – индивидуальное дело каж-
дого человека и зависит от множества факторов. Чтение как один из спо-
собов интеллектуального и духовного развития, определяющих облик со-
временного человека, претерпевает значительные изменения.  

Далеко не в каждом учебном заведении можно увидеть студентов, 
занимающихся в библиотеке серьезным занятием – получением знаний из 
книг. Такой образ жизни был близок студентам прошлого столетия, когда 
библиотеки были чуть ли не единственным кладезем информации, когда 
почти не было возможности почерпнуть необходимую информацию где-
нибудь еще. В настоящее время часто говорят о кризисе чтения, в дей-
ствительности наблюдается смена модели молодежного чтения, для кото-
рой характерны такие черты, как доступность информации независимо от 
места нахождения пользователя, ее оперативность. Об этом свидетель-
ствуют данные пилотажного опроса студентов, проведенного автором 
в 2017 г. и направленного на выявление предпочтений традиционного или 
электронного чтения. В результате оказалось, что большинству респон-
дентов (66%) все равно, в какой форме получать информацию – об этом 
говорит их ответ: «Оба варианта равнозначны для меня». Значительная 
часть респондентов (34%) предпочитает чтение в бумажной форме. Симп-
томатично, что ни один из респондентов не выбрал вариант предпочтения 
электронных ресурсов печатному формату. Это объясняется, вероятно, 
физиологическими особенностями восприятия человеком информации: 
тактильные, визуальные составляющие традиционного формата печати 
более удобны, нежели визуальная составляющая электронного документа 
(мониторы и другие устройства визуализации). Разумеется, это лишь 
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предварительные данные, несомненно, распространены различные модели 
получения информации: одни лица предпочитают электронный формат 
печатному, другие – книжную версию известного произведения электрон-
ной книге. 

Предпочтение печатной книги электронному варианту видится 
в том, что ее можно потрогать и почувствовать, даёт чувство уединения 
и комфорта, в общем, здесь присутствует множество психологических 
и индивидуальных тонкостей. Ситуация, когда книга доступна только 
в электронном формате и помогает усвоить материал, находясь где угодно 
и когда угодно, побуждает поставить плюс в ее пользу. Книга из Интерне-
та имеет ряд преимуществ: скорость получения информации, удобство, 
доступность, простота использования. Одним из ключевых моментов яв-
ляется возможность скачать книгу из Интернета бесплатно, в книжном 
магазине эту книгу, если удастся найти, придется приобретать за деньги. 
Поэтому нельзя не признать, что электронные носители способствуют 
массовости чтения, человек в любое время может удовлетворить свои чи-
тательские потребности, узнать интересные факты, проверить свои знания 
путем поиска в Интернете информации.  

Традиционное чтение у многих людей ассоциируется с усидчивым, 
глубоким чтением. Сидя с книгой в руках, человек едва ли будет несерьёз-
но к ней относиться (мы говорим не о детях и подростках), зная, что перед 
ним источник для получения достоверной и серьёзной информации. Для 
получения поверхностной информации по какой-либо теме студентам 
проще использовать свой телефон или планшет – это удобно и оперативно.  

Противопоставляя бумажное чтение экранному, нельзя не отметить, 
что любители книг традиционных – это поистине гурманы, которые кол-
лекционируют свои книги и дорожат ими. Для них процесс чтения более 
захватывающий, более волнующий и представляет из себя нечто романти-
ческое. Они ценят визуальное, тактильное впечатление от книги: общий 
вид, типографское воплощение, шелест страниц. Вместе с тем нельзя не 
упомянуть, что в настоящее время большим спросом пользуются аудиок-
ниги. Социальные сети пестрят комментариями: «Мастер и Маргарита» за 
3 часа» или «Философия Аристотеля». Кратко». Подобное усеченное 
и упрощенное преподнесение известных произведений, разумеется, их 
обесценивает. Однако студенты пользуются таким ресурсом, это помогает 
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в ситуациях, когда нужно за короткий промежуток времени усвоить объ-
емную информацию.  

В популяризации чтения, формировании читательской культуры ак-
тивно участвуют библиотеки России, используя множество новых форм 
привлечения молодежи к этому полезному занятию. Одним из значимых 
видов их деятельности является библиотечный журфикс — встречи с ин-
тересными людьми разных профессий в определенный, заранее установ-
ленный день недели, сопровождаемые широкой рекламой. При нехватке 
финансовых средств приглашаются преподаватели вузов, которые в не-
официальной обстановке могут рассказать о литературных новинках, дать 
советы молодым людям. Проводить такие мероприятия можно как на тер-
ритории вузовской библиотеки, так и в аудиториях учебного заведения. 
Другим способом привлечения молодежи к чтению является библиотеч-
ный бульвар – мероприятие, проводимое на улице с целью рекламы книги 
и чтения. Такие «бульвары» целесообразно устраивать в парках, где моло-
дежь проводит много времени. Еще один способ визуализации «Бук трей-
лер» – видеоролик продолжительностью не более трех минут, который 
включает в себя самые яркие и узнаваемые моменты книги, характеризуя 
её содержание. Выполняя свою основную задачу — представляя читателю 
книги и пропагандируя книгочтение, бук трейлеры в мировом культурном 
сообществе превратились в автономный самобытный жанр, размещаются 
в сети Интернет (на официальных ресурсах библиотеки или тиражируются 
на мультимедийном оборудовании непосредственно в общественных ме-
стах). Все эти методы созвучны гуманистической цели – продвижению 
чтения в массы: у молодых людей создаются положительные впечатления 
от книг.  

Подводя итоги, можно отметить, что чтение на различных носителях 
актуально в наши дни и целиком и полностью зависит от индивидуальных 
особенностей человека и его образа жизни. Студенческая молодёжь, явля-
ясь в социуме группой активной, темпераментной и передовой, более 
склоняется к цифровому чтению. Это закономерно – мир осваивается че-
рез электронную среду. Вместе с тем остается востребованным и традици-
онное чтение, и остаются любители чтения печатной литературы. Мир 
прекрасен в своем разнообразии. 
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В рамках любой философской традиции как вопрос, так и ответ 

о статусе человека не является очевидным, но можно выразить некоторую 
позицию, которая показывает, что для описания объекта, а именно чело-
века, необходимо занимать позицию наблюдения, за этим реверансом по 
отношению к научному сообществу можно проследить важное замечание 
– чтобы что-то описывать необходимо выйти за грань разделяющую чело-
веческое и нечеловеческое, потому находясь в области описываемого ис-
следователь всегда будет сталкиваться с проблемами самоописания. Об-
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ласти человеческого и нечеловеческого выявляются путем обнаружения 
в одной из них возможности наблюдать за другим. Таким образом, чело-
век не может говорить о самом себе с помощью способа, который предпо-
лагает независимое наблюдение. Так или иначе некоторая часть философ-
ских концепций, связанных с человеком, будут связаны с этим разделени-
ем, поэтому можно пойти либо по пути, в котором о человеке говорится 
как о результате выхода за предел, либо как о том, что есть в человеке та-
кого, что делает его человеком.  

В базовых представлениях, которые передаются со времен появле-
ния существующей методики преподавания гуманитарных и естественных 
дисциплин, раскрывается то, что человек отличается от других животных 
рядом признаков, но наиболее важным в этом случае оказывается целена-
правленная и осмысленная деятельность, творческое мышление. Все 
остальные признаки уже проявлялись в других видах homo, поэтому они 
не оказываются исключающими в некоторой степени. Человек так или 
иначе различает сам себя от других себе подобных по тому, как он выра-
жается и как себя различает. Если представить возможность того, что че-
ловек различает себя от других в своей деятельности, то можно выдвинуть 
следующий тезис: проводя процедуры различения и интерпретации дея-
тельности, можно сказать о том, как человек разглядывает в себе человека. 
Или иначе. Человек различает себя человеком в деятельности, следова-
тельно, различая его деятельность можно сказать, что есть человек. Мож-
но представить, что человек, его деятельность и продукт этой деятель-
ность представляют из себя некоторую часть разветвлённой сети, иссле-
дователя интересует сам человек, но до него не добраться, поэтому он 
схватывает деятельность и продукт этой деятельности. Фиксацией дея-
тельности будет в некоторой степени медиум, который исследователь ин-
терпретирует. Самым показательным будет фиксация деятельности чело-
века, которой занимается кинематограф.  

Кинематограф выступает способом фиксации и интерпретации дея-
тельности человека. Продуктом кинематографической деятельности явля-
ется фильм, который может быть интерпретирован как высказывание о 
человеке и его месте; как высказывание о личной истории, которая только 
дополняет существующую картину мира; как высказывание о возможно-
стях кинематографа как медиума, который передает своё сообщение. Та-
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ким образом, если интерпретировать кинематограф, то можно добиться 
некоторых положительных результатов в области, где человек сам по себе 
уже продвинулся и в ракурсе рассмотрения собственных результатов, и в 
ракурсе рассмотрения самих возможностей рассмотрения. Кинематогра-
фическая деятельность выступает одной из возможных деятельностей, ко-
торые могут быть интерпретированы для получения результатов деятель-
ности по выглядыванию человека в человеческом, но важным отличи-
тельным свойством, которое содержит в себе кинематограф, является то, 
что только в кинематографе человек может зафиксировать себя таким, ка-
кой он есть на уровне некоторого феноменологического опыта, возможно, 
что не только кинематограф имеет право претендовать на предложение 
опыта движения, телесности и т.д., но только в кинематографе на данный 
момент можно объединить всё то, что свойственно человеку, потому что 
развитие технологий способствует появлению новых способов к чувство-
ванию, но по большей части они разрабатываются для того, чтобы быть 
аффилированными в кинематограф. 

Предыдущие пункты показывали спекулятивный переход от обсуж-
дения самого человека к обсуждению деятельности человека, как посту-
лирующей самого человека, а в виде деятельности был выбран кинемато-
граф, который самым наглядным образом показывает эту деятельность. 
Теперь можно перейти к тем самым концепциям, благодаря которым ки-
нематограф позволяет говорить человеку самому о себе. В большинстве 
случаев можно встретить подход, который бы описывал кинематографи-
ческие теории в соответствии с некоторыми классификациями, или в со-
ответствии с интуитивно понятой эволюцией, но такие подходы либо 
имеют большие ресурсы к созданию этих классификаций или занимаются 
не теорией кинематографа, а его историей [3], поэтому предлагается воз-
можность посмотреть на кинематограф как на сеть объектов, каждый из 
которых представляет свой взгляд, а исследователь в свою очередь выби-
рает наиболее доступные или интересные на данный момент, не нанося 
ущерб сети в целом, но принимая во внимания множественность этих 
объектов.  

Первым таким образованием будет выступать психоаналитический 
и семиотический подходы в кинематографе. В приведенном примере оба 
эти подхода будут интересны в той мере, какой они исследуют знаки 
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в том их выражении, котором они присутствуют в фильме. Метц как со-
здатель структурно-психоаналитической теории кинематографа выражает 
то объединение, которые происходит между двумя подходами, пытаясь 
дать представление о тождественности “работы фильма” и “работы сно-
видения” [2]. Общими методологическими приемами для двух этих под-
ходов оказывается обнаружение работы механизмов бессознательного 
и сложившихся форм употребления языка.  

Вторым образованием оказывается феминистический подход, кото-
рый занимается переосмыслением положением гендера в кинематографе. 
Это целенаправленная критика, которая разворачивается вокруг несколь-
ких тем, а именно кино как социального института, способа производства, 
текста, чтения текста. Каждая из тем раскрывает так или иначе одно по-
ложение — ни в одной из тем гендер не является нейтральным [4]. Воз-
можно, что это работа по переосмыслению, связанная с кинематографом, 
приводит к переутверждению тех позиций, которые были устоявшимися 
в предшествующие времена.  

Третьим образованием оказывается подход, который не является ин-
ституциональной частью какой-то теории, но показывает интересные 
следствия, которые раскрываются при работе с ним. В ранней теории ки-
нематографа Том Ганнинг демонстрировал, что фильм выступал аттрак-
ционом, который завлекал зрителей, но содержание этого аттракциона не 
волновало зрителя, потому что он шел именно за развлечением, но если 
проследить развитие кино-аттракциона, то можно увидеть, что современ-
ные наиболее успешные фильмы оказываются теми фильмами-
аттракционами, о которых говорил Ганнинг.  

После большого количества времени с момента создания первого 
фильма визуальные приемы, которые были созданы во многом благодаря 
кинематографу, стали универсальным языком, который позволяет полу-
чать доступ и взаимодействовать с другими владельцами этого языка, но 
сейчас большое количество людей использует не кинематографический 
язык, а язык компьютерных интерфейсов [1], который выступает своего 
рода объектом новых медиа, поэтому в рамках четвертого подхода было 
бы возможным показать как кинематограф определяется и используется 
в рамках теории новых медиа. 
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Таким образом можно сказать, что очерчивание поля кинематогра-
фической деятельности способствует увеличению порядков интерпрета-
ции возможных ответов на вопрос о статусе человека. С помощью кине-
матографа можно говорить о том, кто есть человек, какие эффекты произ-
водит его деятельность. С помощью кинематографа можно проследить 
наиболее популярные концепции, которые рассматривают человека во 
всех его смыслах и интерпретациях. В рамках данной работы была пред-
ставлена позиция, которая показывала, что на человека можно смотреть не 
только через призму обычных теорий, которые говорят о статусе человека, 
но и с помощью фильмов, которые в некоторой степени являются отраже-
нием тех взглядов, которые показывают то, как человек смотрит на самого 
себя. Было выражено несколько ключевых позиций, которые можно про-
следить в существующей теории кинематографа, но они не были детально 
разложены в силу того, что смысл был именно в очерчивании поля, а не 
полном его исчерпании. 
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Официально считается, что тьюторство зародилось исторически 

с XII-XIV века, по традициям британской системы образования, когда 
студенты начали получать сопровождение (наставничество) в выборе пу-
ти, которым они достигнут знаний, необходимых для получения степени. 
В России тьюторство в связи с немецкой моделью университетского обра-
зования «применялось» как наставничество при домашнем обучении, ко-
гда необходимо было подготовить ребенка или взрослого к поступлению 
в учебное заведение, использовался лишь индивидуальный подход к обу-
чающемуся, открытого пространства не было [5]. Развивается тьюторство 
уже более четверти века, первый проект факультета тьюторства в Школе 
Культурной Политики был организован П.Г. Щедровицким в Москве 
в 1989 году. Затем создала тьюторскую группу в Томске Т.М. Ковалева, 
эти события и послужили началом распространения и изучения новой 
профессии. Каждый исследователь исходя из спектра профессиональной 
деятельности и кругозора по-своему понимает тьюторскую деятельность. 
Методолог и кандидат философских наук П.Г. Щедровицкий: «Тьютор – 
герой другой педагогики. Это прямой антипод традиционному педагогу, 
отрицающий не только конкретную технологию школоцентрированной 
педагогики, но и идеологию, которая обосновывает и поддерживает суще-
ствование педагогического воспроизводства». Доктор педагогических 
наук Т. М. Ковалёва отдаёт больше внимания практике: «Тьюторская 
практика обеспечивает сопровождение процесса проектирования и реали-
зации подопечным его индивидуальной образовательной программы» [5]. 
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Но в связи с необходимостью интегративного обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в 2011 году начали разрабатывать про-
фессиональный стандарт тьюторской деятельности, позже стали откры-
ваться в вузах образовательные программы подготовки тьюторов в маги-
стратуре и бакалавриате.  

В статье 79 пункта 3 Федерального закона об образовании в Россий-
ской Федерации [1] сказано: «Под специальными условиями для получе-
ния образования обучающимися с ограниченными возможностями здоро-
вья … предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обу-
чающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 
и индивидуальных коррекционных занятий…». В настоящее время долж-
ность «тьютор» включена в государственный реестр профессий (приказы 
Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 2008 г. № 216-н и 217-н), приняты ква-
лификационные характеристики должности «тьютор» (Единый квалифи-
кационный справочник должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работни-
ков образования», утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ от 
14 августа 2009 г. № 593 [2]). В Письме Минобразования России от 
09.03.2004 № 15-55-357ин/15 [3] «О Примерном положении об организа-
ции учебного процесса в высшем учебном заведении с использованием 
системы зачетных единиц» рекомендовано вузам организовать службу 
академических консультантов для содействия студентам в выборе и реа-
лизации их индивидуальных учебных планов. При этом в примечании 
указано, что в зарубежных вузах такие консультанты, как правило, име-
нуются тьюторами, примером чего является Сибирский Федеральный 
Университет, где введено с 2018 учебного года тьюторское сопровожде-
ние. В связи с изданием Приказа Минобрнауки России от 09.06.2008 
№ 177[4], отсутствуют какие-либо препятствия для введения должности 
тьютора в муниципальных образовательных учреждениях. 

В настоящее время в специалистах такого профиля нуждаются обра-
зовательные организации дошкольного, общеобразовательного, среднего, 
высшего, дополнительного образования, учреждения системы труда и за-
нятости населения, учреждения социальной сферы, молодежной политики 
и культуры. Роль тьютора является необходимым элементом в образова-
нии, он сможет найти индивидуальный подход к каждому своему под-
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опечному, составить индивидуально образовательный маршрут для разви-
тия ребенка. 

Цель моего исследования: выяснить, востребована ли профессия 
«Тьютор» в данный момент и каков уровень осведомленности людей об этой 
профессии в сравнении с результатами опроса исследования 2016 года.  

Во время обучения на первом курсе мне также, как и сейчас была 
интересна эта тема, и сейчас по прошествии почти трёх лет выясним, как 
поменялось мнение окружающих о будущей профессии «Тьютор».  

На основании исследования, которое было проведено в 2016 году, 
мы решили спустя три года опросить ту же аудиторию и выяснить как из-
менились результаты по прошествии времени. Целевая аудитория опра-
шиваемых – педагогические работники, или люди, связанные каким-либо 
образом с данном профессией. Респондентов было 108 человек, они отве-
тили на несколько вопросов. Для сравнения результатов двух опросов, 
нами будут выбраны основных пять вопросов, которые представим ниже.  

На вопрос, о необходимости профессии «Тьютор» в современном 
образовании, в 2016 году: 80 человек ответили положительно: «Есте-
ственно», «Более чем», «Тьютор в современном образовании совершенно 
необходим», 14 человек – отрицательно: «Не нужен», «Абсолютно ненуж-
ная специальность», и остальные 14 ответили: «Не знаю», «А кто это?», 
«Я в этом вопросе не компетентен». В 2018 году: положительно ответило 
84 человек, «Нет» – 8 человек, затруднялись ответить на этот вопрос 
16 человек.  

Таким образом, сравнивая ответы респондентов, можно сделать вы-
вод, что в целом осведомленность не изменилось, но отрицательных отве-
тов стало почти в двое меньше. На возникший у нас вопрос про подготов-
ку тьюторов на заочном отделении, респонденты предлагали свои ответы 
и результаты в 2016 году показали, что «Да, это намного удобнее» – отве-
тило 35,2% опрошенных; «Нет, тьюторов нужно обучать на очном отделе-
нии» – 61,1% и были предложено 2 альтернативных варианта: «На мой 
взгляд, это приемлемый вариант» и «Что это такое?», что составило 3,7%. 
Однако в 2018 году мнение респондентов о том, что на заочном отделении 
удобнее обучаться ответило 55%, «за» очное отделение – 40% опрашива-
емых, и появился ответ, который составляет 5 % – сочетание обеих форм 
получения образования. Пересекаются ли профессии тьютора и учителя, 
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и может ли тьютор выполнять так же функции как у воспитателя и учите-
ля, 59,3% респондентов ответили «Нет», 37% – «Да», 3,7% – другое. 
В сравнении с 2018 годом – и положительно, и отрицательно ответили по 
половине опрашиваемых, что свидетельствует о незнании функций тью-
тора, но процент положительных ответов уменьшился. С убеждением, что 
тьютор работает только с молодым поколением, согласились 20,4% ре-
спондента, 75,9% считают, что «Нет, есть и другие нуждающиеся в тью-
торской поддержке», иначе полагают 3,7%. В 2018 году опрос показал 
следующие результаты: «Да» – ответило 10%, и 90% – «Нет», что показы-
вает повышение знаний о профессии по данному вопросу. Опираясь на 
предыдущий вопрос, касаемо осведомленности выполняемых тьютором 
функций, результаты оказались неожиданными, поэтому следующим во-
просом мы попробовали выяснить кому вообще нужна тьюторская под-
держка прежде всего и в результате, 50 респондентов ответили: «Всем», 
48 человека – «Детям с ограниченными возможностями здоровья и осо-
бенностями интеллектуального развития», 8 человека затруднились с от-
ветом и единственный человек – «В тьюторе нет никакой необходимо-
сти!». Результаты респондентов в сравнении с 2018 годом практически не 
изменились: «Всем» – ответили 54 человек, «Детям с ОВЗ» – 42 человек, 
и выбрали утверждение «В тьюторе нет необходимости!» – 12 человек, 
что очень огорчило. 

Подводя итоги опроса, стало ясно, что профессия «Тьютор» востре-
бована, она нужна и важна современному образованию, но большинство 
из опрошенных педагогов в сравнении с результатами 2016 года имеют 
низкий уровень осведомленности о профессии, не посвящены в её сущ-
ность и не знают роли тьютора в образовании. Я уверена, что многие нуж-
дающиеся в помощи тьютора не знают о такой востребованной в наш век 
профессии, и новый вектор повышение уровня информированности и ра-
бота над мерами популяризации профессии открыт для исследования. 

В заключении можно сформулировать вывод: «Тьютор – это звучит 
гордо, это новая профессия, новый элемент в системе нашего модернизи-
рующегося образования и конечно, новое будущее России!». 
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Социально-философское измерение человека может иметь множе-
ство самых различных «граней» понимания. Например, человек – это фе-
номен политический. Культурно-историческое измерение индивида также 
не вызывает сомнений, выходя на первый план анализа в ряде философ-
ских исследований, посвященных ментальности личности / менталитету 
общества [2; 5]. Вполне справедливым видится и так называемое «гендер-
ное» осмысление человека, прежде всего, через призму семьи и особенно-
стей ее функционирования в различных социально-культурных условиях, 
так и вопросов интеллектуальной и экономической миграции [8], что не 
следует, полагаем, упускать из виду в условиях современного глобализи-
рующегося мира. Не менее важными выступают также религиозный, 
национально-этнический и субэтнический вопросы социально-философ-
ского осмысления человека, обусловленные ментальным измерением че-
ловеческого сознания. Поэтому, думается, социально-философский анализ 
экономического самосознания индивида, рассматриваемого в отечествен-
ной социологической и экономической науке как «экономика человека», 
видится вполне значимым – как в научно-теоретическом, так и практиче-
ском (прикладном) отношении.  

Экономическое сознание человека, формирующееся в течение соци-
ального времени, определяемого рядом западных философов и социологов 
как «краткий срок» [1], проявляется в самых различных сферах социаль-
ного самоосуществления индивида. Это может быть внутреннее, в рамках 
национально-регионального уровня – уровня местного сообщества, ориен-
тированное экономическое сознание. Но экономическое сознание индиви-
да может быть направлено и на те или иные явления внешнего (в нацио-
нально-государственном смысле) плана, связанные с жизнедеятельностью 
не только отдельного человека и его ближайшего социального окружения, 
но и с его «государственным сознанием», понимаемым как личная ответ-
ственность за судьбу страны. Такого рода вопросы вполне убедительно 
проявляются в пространстве деятельности внешнеторговых организаций, 
основной задачей которых – в наиболее общем понимании – заключаются 
в отстаивании экономических интересов страны на международной арене 
через принятие решений, определяющих (либо отражающих) экономиче-
скую политику государства в той или иной области внешней торговли на 
относительно длительный срок.  
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Философское измерение внешнеэкономического взаимодействия 
предполагает, в плане обобщения, включение в научный дискурс понятия 
«диалог культур» и соответствующий ему сложный в своей многоуровне-
вости феномен. Здесь видится важным учет того, что ментальные основа-
ния внешнеэкономического взаимодействия могут иметь совершенно раз-
личную природу. А потому собственно «управление» внешнеэкономиче-
скими процессами – например, на уровне содержания и техники ведения 
переговоров, порядка и ритуала оформления и согласования документов, 
а также многого другого в партнерском сопровождении сделок, имеющего 
в том числе знаково-символьную – ментальную – природу, невозможно 
без знания ментального мира партнера / оппонента внешнеэкономической 
деятельности, его смысложизненных установок, социальных норм, цен-
ностных ориентиров, императивов и запретов, существенных для против-
ной стороны как индивидуально-личностном, так и в социальном понима-
нии. Миграционные процессы населения ряда стран Ближнего Востока 
и Северной Африки в Европу, взбудоражившие и даже не на шутку напу-
гавшие европейский мир, справедливо было бы рассматривать как пример 
«диалога культуры», причем пример довольно своеобразный. Он показы-
вает, как прямое и крупномасштабное смешение не только нравственно-
психологических, но и хозяйственно-экономических и иных установок 
различных менталитетов приводит к заметным в политическом отноше-
нии кризисным явлениям, трансформациям, деформациям и подменам. 
«Диалог культур» в транснациональном социально-экономическом про-
странстве – это достаточно сложное в плане корректировки, тем более – 
управления, социальное явление, в особенности – в частях и разделах, от-
носящихся к сфере экономики, семьи, хозяйства, в том числе микроэко-
номики (прежде всего – экономики домовладения, актуальной в совре-
менном западном социально-гуманитарном знании). Понятно, что внеш-
неэкономический менеджмент, реализуемый в пространстве транскуль-
турного диалога, необходимо учитывает специфику «глубинных» устано-
вок, системно представленных в менталитетах различных народов, наций, 
рас, культур и цивилизаций. Полагаем, можно со всей определенностью 
утверждать, что внешнеэкономический менеджмент – самая повседневная 
работа внешнеэкономического предприятия – имеет ментальную природу. 
Он необходимо учитывает историко-культурные – языковые, семейно-
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бытовые, нравственно-этические, политические, религиозные и иные осо-
бенности народа, представляемого экономическим партнером / оппонен-
том, а потому невозможно без глубокого знания культуры, правосознания, 
истории (с наиболее значимыми событиями), языка страны – не только на 
функциональном, поведенческом уровне, а и в плане «всеобщности», 
неизбывности включения данных установок в план действия и повседнев-
ного осуществления контактов, связанных с реализацией внешнеэкономи-
ческого, в том числе стратегического, менеджмента.  

Стратегический менеджмент играет важнейшую роль для определе-
ния ключевых направлений развития внешнеэкономических процессов 
и отношений компании: при правильной его реализации руководители, 
принимающие решения, получают полную текущую информацию о «плю-
сах» и «минусах» имеющегося у них в наличии материального, кадрового 
и иного потенциала, о своих сильных и слабых сторонах. В таком случае 
у всех субъектов – участников деятельности – формируется определенное 
представление о возможностях и перспективах осуществления задуман-
ных внешнеэкономических проектов на уже имеющейся основе, а также 
о возможностях их корректировки в зависимости от изменяющихся усло-
вий деятельности международной компании. Понятно, что динамичность 
и многонаправленность развития современной информационной цивили-
зации заставляет выделять такого рода возможности в качестве первооче-
редных. И главная задача анализа внешних и внутренних факторов влия-
ния на конечный результат – продукт, процесс или особым образом сфор-
мированные условия деятельности – заключается в снижении степени не-
определенности при принятии решений.  

Государственный аспект долгосрочного стратегического экономиче-
ского планирования видится приоритетным, но оно возможно также и на 
уровне концернов, консорциумов и даже отдельных предприятий – по-
скольку необходимо для преодоления разноплановых кризисных явлений 
в экономике или даже избегания их, если они замечены в самом начале 
своего развития [9, с. 110-115]. Несомненно, причинно-следственные от-
ношения не могут при этом рассматриваться как константные; они изме-
няются под влиянием значительного и разнообразного набора факторов, 
к числу которых, повторим, относятся ментальные особенности, актуали-
зированные в культурно-историческом аспекте – как в науке, так и в по-
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вседневной жизни. Особую роль в стратегическом планировании деятель-
ности международной компании играет система контроля, которую 
в условия компании / корпорации можно разделить на главные направле-
ния: рыночный контроль (контроль за показателями компании / корпора-
ции на рынке); контроль за выпуском продукции – в количественном и ка-
чественном измерении итогового продукта / услуги; бюрократический 
контроль – в рамках конкретной организационной структуры компании / 
корпорации (предприятия), связанный, в первую очередь, со стандартиза-
цией, предполагающей формализацию подходов к оценке различных ре-
сурсных потоков (на входе и на выходе), определяющие общие модели 
поведения сотрудников в той или иной ситуации; организационная (или 
корпоративная) культура, которая понимается как система норм, стандар-
тов поведения и корпоративных ценностей, разделяемая членами органи-
зации и влияющая на способы ведения дел в организации. Восприятие ее 
происходит через знаки, символы, исторически значимые события и ру-
бежи компании, церемонии, правила, язык и др. Многие международные 
компании, особенно глобального и транснационального типов, справедли-
во рассматривают корпоративную культуру как наиболее эффективный 
метод корпоративного контроля и основы собственного стратегического 
планирования. Данные аспекты внутрикорпоративного контроля и дея-
тельности внешнеторговой компании в целом имеют, несомненно, мен-
тальное измерение. 

В числе основных категорий причин, влияющих на получение итого-
вого результата экономической деятельности, выделяются следующие: 

1) man (человек) – на первом плане причины, связанные с человече-
ским фактором, его трудовыми возможностями. Личный фактор в дея-
тельности международной компании и международной экономике госу-
дарства всегда определялся в качестве одного из ведущих. А используя 
понятие «коллективная личность», очевидно, что в процессе достижения 
желаемого качества конкретного продукта – товара или услуги – актуали-
зируются ментальные особенности уже не отдельного человека, а более 
широкого субъекта экономической деятельности – социальной группы, 
общества, народа. Глубинно-психологический аспект международной 
экономической деятельности и международного менеджмента выступает 
здесь как один из существенных. Признается, что отношение к труду или 
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трудовая установка национального менталитета имеет особенное прояв-
ление в рамках наличной культуры различных социальных групп, этносов, 
наций; то есть одинаковые условия международной экономической дея-
тельности на разном ментальном базисе могут дать совершенно различ-
ные результаты; 

2) machines (машины, оборудование) – материальные факторы до-
стижения искомого качества заявленного продукта или общего позитив-
ного результата направленного экономического развития обнимают собой 
причины, связанные с техникой, оборудованием, а в условиях глобализи-
рующегося мира еще и информационными технологиями и другими до-
стижениями современной цивилизации;  

3) materials (материалы) – здесь на первый план выдвигаются причи-
ны, связанные с материалами, использованными для достижения необхо-
димого результата. В макроэкономическом масштабе международной дея-
тельности это может рассматриваться в качестве ресурсного обеспечения 
процессов;  

4) methods (методы, технология) – причины, связанные с технологией 
работы и организацией деятельности на самых различных этапах страте-
гического менеджмента. Здесь важны как конкретные методы работы, су-
щественные в данное время, так и перспективы их изменения в ближай-
шее или отдаленное время, рассматриваемые через призму новаторства, 
рационализации процессов производства и логистики, а также изобрета-
тельства – на уровне планирования и управления международной эконо-
мической деятельностью предприятия, отрасли экономики или государ-
ства в целом с учетом рассматриваемых факторов, определяющих каче-
ственные характеристики итогового продукта; 

5) measurements (измерения) – фактор, объединяющий причины, свя-
занные с особенностями измерения, возможностями методик достижения 
результата и контроля его качества (состояния) [ISIкава]. Это в каком-то 
смысле самый изменчивый фактор, зависящий от значительного числа 
требований, «вводных», которые могут иметь под собой не только объек-
тивные, но и субъективные основания. 

Торгово-экономические отношения – это особый мир. И он стано-
вится еще более интересным и многогранным, когда речь идет о внешне-
экономических контактах, при сопряжении интересов субъектов, разли-
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чающихся не только финансово-экономическими показателями и запро-
сами, но и национально-историческими, глубинно-психологическими – 
ментальными установками, не вполне осознаваемыми во времени «сред-
ней протяженности», о котором писал в свое время Ф. Бродель [1].  

Внешнеторговый менеджмент, неся в себе глубинно-психологи-
ческие установки собственного исторического существования, тем не ме-
нее, не упускает из виду необходимых менталитета народа, представите-
лем которого выступает оппонент по торгово-экономическим операциям. 
Динамичность ментальных установок в историческом протяжении – во-
прос отдельный. Тем не менее, следует учитывать, что даже самые мощ-
ные по силе и агрессивности социально-политические факторы не могут 
быстро изменить индивидуально-коллективных установок сознания и по-
ведения, фиксированных на уровне внесознательного, а потому возможная 
демонстрация их «вовне», для партнера – вовсе не гарантия истинности 
представляемого отношения / восприятия.  

Поэтому основные задачи внешнеторгового менеджмента, которые 
во многом определяют экономическое сознание человека (во всяком слу-
чае, в смысле внешнеориентированной самоидентичности), необходимо 
дополняются своеобразными «ментальными задачами» внешнеэкономи-
ческой деятельности, связанными с контекстуальным сопряжением мен-
талитетов различных народов (наций, культур, цивилизаций) для дости-
жения конкретной цели, связанной с экономическим успехом страны, 
предприятия, человека. 

Если речь идет не о частных проблемах производства и потребления 
– в рамках, например, товарного производства, а измеряются экономиче-
ские процессы международного масштаба, то указанные факторы, на наш 
взгляд, продолжают действовать вполне убедительно. Только здесь раздел 
«человеческого фактора» следует развернуть более широко – через приз-
му «диалога культур», поместив сюда и значения, связанные с националь-
ным менталитетом. Впрочем, это – тема отдельного подробного рас-
смотрения ментальных особенностей народов, социальных групп и от-
дельных индивидов, вступающих в экономические отношения через цен-
ностный взаимообмен. 

Материальный фактор, во многом определяющий процессы соци-
ально-экономической интеграции / дезинтеграции общества, решающим 
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образом формирует отношение людей к труду, своей профессии, ближай-
шему окружению, включая человека в побочные формы деятельности, из-
меняет стандарт потребления, перестраивает систему ценностей наличной 
культуры. Вопросы социальной мобильности индивида, социальной груп-
пы и другие, немало значимые с точки зрения определения оснований 
экономического правосознания и отражения его в менталитете россиян, не 
могут быть представлены в упрощенном виде. Это связано со сложностью 
и многоуровневостью взаимосвязей рассматриваемых феноменов: эконо-
мики, права, сознания и менталитета. 

Проблема социальных изменений, трансформаций современного 
общества в целом весьма тесно, на наш взгляд, увязана с проблемой мен-
тальных подвижек, изменений в системе глубинно-психических социаль-
но-культурных установок, которые рассматриваются как структурные со-
ставляющие менталитета. Таким образом, можно говорить о необходимо-
сти интеграции социально-философского аспекта исследования данной 
проблемы с социально-психологическим подходом. И это не единственное 
необходимое совмещение проблемных полей различных направлений со-
циально-философского знания.  

Сопряжение государственно-правовой и хозяйственно-экономичес-
кой установок русского менталитета, дающий исследователям представ-
ление об экономическом правосознании народа – это проблема еще и ин-
теллектуального плана. Интеллектуальная, духовно высокая культура, 
подчеркивал А. Тойнби, определяет историческую судьбу государства. 
Рассмотрение проблемы экономического правосознания вообще в изоля-
ции от проблем личности и общества, проблем морали вырывают ее из 
контекста системы нормативной регуляции поведения в обществе. Сего-
дня необходимо, чтобы философское осмысление экономического и пра-
вового сознания было ориентировано на человека с определением воз-
можностей личности, границ и гарантий ее деятельности, вопреки препят-
ствиям и возможному государственному произволу. 
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Проблемы виртуализации повседневной жизни человека активно 

изучается в современной социальной философии. Ее актуальность обу-
словлена тем, что в жизни человека все большую роль начинает играть 
виртуальная реальность, которая является формой бытия человека, пред-
ставляющей собой его электронную коммуникацию с другим человеком 
(или группой людей) с помощью компьютерной техники. Виртуализация 
жизни современного человека является важной составляющей его жизни. 
Кроме того, виртуализация повседневной жизни человека приводит к эф-
фекту некоторой дереализации, когда постепенно утрачивается способ-
ность человека проводить параллель между действительностью и реаль-
ностью. Это ведет к тому, что человек часто теряет свою собственную 
идентичность. Все это делает актуальными исследования в области вирту-
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ализации повседневной жизни современного человека. В данной статье 
предпринята попытка выявить и изучить роли виртуальной реальности в 
повседневной жизни человека. В статье использованы некоторые идеи, 
опубликованные нами ранее [1, 2]. 

Термины «виртуальная реальность», «виртуализация» стали в со-
временной социальной философии универсальными философскими кате-
гориями (подробнее, об этом смотри работу Д.А. Лурье [3]). Они получи-
ли официальный статус в 1991 году в «Манифесте виртуалистики», про-
возглашающий тезис о том, что «мир виртуален». В нем было обосновано, 
что часто любая действительность становится виртуальной, поскольку 
действительный мир сливается с виртуальными реальностями человече-
ских сознаний и придуманными этими сознаниями дискурсами. Вирту-
альная реальность все в большей степени внедряется в жизнь человека, 
т.е. виртуализация жизни современного человека является важной состав-
ляющей его жизни. Как отметила Л.Н. Соловьева, «окружающая человека 
повседневная реальность все больше виртуализируется, а сформировав-
шиеся в виртуальном поле образы все чаще онтологизируются» [4]. 

Виртуальная реальность – это форма бытия человека, представляю-
щая собой его электронную коммуникацию с другим человеком (или 
группой людей) с помощью компьютерной техники. Виртуальная реаль-
ность стала неотъемлемой частью повседневной жизни обычного челове-
ка, стала соперничать с объективно-реальной его жизнью. К ней, прежде 
всего, относится Интернет-среда, со всеми социальными сетями, с личны-
ми страницами пользователей, электронными почтовыми ящиками, днев-
никами, форумами и т.д. Виртуальная реальность представляет собой осо-
бую сферу бытия, упрощенную копию физического мира, т.е. его модель 
при отсутствии материальной компоненты. В виртуальном мире человек 
оказывается в особом мире, схожим с действительным миром, получая 
возможность включиться в действие, согласно некоторым реальным усло-
виям. Он может не только созерцать, но и совершать активные действия 
самостоятельно. Человек в виртуальной реальности не обладает такими 
чувственно-воспринимаемыми параметрами как физическое тело, время и 
расстояние. Он в ней является духовным субъектом, который владеет всей 
необходимой информацией и способным переместиться за доли секунды 
во времени и пространстве. Это во много раз увеличивает способности че-
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ловека. Человек сам воспроизводит мир согласно своеобразию своей лич-
ности, а не выстраивает личность в соответствии со спецификой окружа-
ющего мира. Человек может сам регулировать собой и действовать иначе, 
чем в объективной реальности. Человеку приходиться жить и действовать 
в двух мирах: привычном физическом и искусственном виртуальном. За-
кономерным следствием этого является эффект некоторой дереализации, 
когда постепенно уменьшается его способность проводить параллель 
между действительностью и реальностью. Это ведет к тому, что человек 
может заниматься одновременно многими делами, находясь в ситуации 
выбора между большим количеством сообщений и их источников, не имея 
целостного видения объективного мира. При этом человек часто теряет 
свою собственную идентичность. Причиной виртуального общения может 
быть, как отсутствие реаальной возможности «живого» общения, так 
и нежелание (неумение) общаться в реальной жизни. 

Основными свойствами виртуализации являются следующие свой-
ства: порожденность, актуальность, автономность, интерактивность, пре-
вращенность, наблюдаемость, дискретность, субъективное происхождение 
и объективное существование, символичность, отсутствие признаков, 
имеющихся у натуральной реальности, иллюзорность, нереальность, ир-
реальность, потенциальность (подробнее о них, смотри работы Д.А. Лурье 
[3] и Л.Н. Соловьевой [4]).  

Виртуализация повседневной жизни человек, как сложное явление 
с многофункциональными возможностями, обладает как позитивными, 
так и негативными сторонами. К позитивным сторонам виртуализации от-
носят следующие стороны: обеспечение разнообразия бытия человека од-
новременно в двух мирах, реальном и виртуальном; расширение комму-
никации и контактов с многими людьми, являющимися пользователями 
Интернета; получение огромной информации быстрым и доступным спо-
собом; сосредоточенность на письменной речи как основном инструменте 
коммуникации, упрощенность правил, норм и форм общения с другими 
людьми и т.д. К негативным сторонам виртуализации относят следующие 
стороны: уход в виртуальную (игровую) реальность и попадание зависи-
мость от нее; отсутствие многих социальных и особенно моральных огра-
ничений; вовлеченность в информационный поток, который контролиру-
ется другими людьми; растворение собственного «Я» в коллективном 
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«Мы»; фрагментаризация личностных качеств и т.д. Л.Н. Соловьева так 
описывает негативную роль виртуализации жизни человека: «виртуальное 
способствует «обезличиванию в многоликости», поощряет «оборотниче-
ство», когда можно стать кем хочешь и когда угодно. Виртуал всегда 
остается в формате быть иным, а всесторонняя открытость коммуникации, 
как правило, оборачивается полной утратой идентичности, превращением 
в абсолютно интерактивное существо, которое уже не является ни отпра-
вителем, ни получателем сообщений, а выступает их передатчиком. Инди-
вид вместе с потерей идентичности утрачивает и другие человеческие ат-
рибуты, в том числе телесность, несводимую в условиях цифровой реаль-
ности к анатомии тела. Тело человека, размещенное в глобальном вирту-
альном пространстве, все больше превращается в метафору и является 
следствием метаморфоз в области коммуникации» [4].  

Виртуализация значительно изменяет характер личностного взаимо-
действия человека, переводит его в интерактивный сетевой режим, рас-
ширяя количественный состав участников взаимодействия и освобождая 
их от пространственно-географической привязанности. Общение в вирту-
альной реальности осуществляется в режиме реального времени, в воз-
можном сопровождении визуальными приложениями в виде файлов, 
смайлов или Интернет-ссылок на обсуждаемую тему, а также в особенно-
стях электронного письма. Основной формой виртуализации жизни со-
временного человека является его общение с другими людьми в Интернет-
сети. Общению человека в Интернет-сети присущи некоторые специфиче-
ские свойства. К ни относятся нематериальность воздействия (знаковое 
общение), условность (общение безличностно), эфемерность (общение 
может начинаться и прерываться в любое время), вторичность (общение 
производно от общения в реальной действительности).  

Интернет-общение позволяет человеку стать участником информа-
ционного процесса любого человека, раскрепощает его и побуждает к ре-
флексии, обеспечивает эмоционально-переживаемое и разностороннее 
общение с другими людьми, разделенными большими расстояниями, рас-
ширяет возможности его общения, делает его во-многом индивидуализи-
рованным, превращает в общедоступные даже те его способы, которые 
раньше были присущи только избранным, творчески одаренным людям. 
Как отмечал Д.А. Лурье, «главное следствие вхождения Интернета 
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в жизнь современного общества – это индивидуализация социальной сре-
ды» [3, с. 168].  

Виртуализация повседневной жизни человека сама по себе не прино-
сит четко выраженной пользы или вреда. Многое зависит от самого чело-
века. Важно, чтобы человек осознавал приоритетность реальной окружа-
ющей действительности, так как именно она обладает достоинством непо-
средственной реализованности и конкретной эмоциональной переживае-
мости самим человеком. Он должен понимать свою физическую сущ-
ность, ее меру и конечность. В этом случае пребывание человека в вирту-
альной реальности принесет в большей мере позитив, чем негатив.  
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Процессы модернизации российского образования неизбежно ставят 

на повестку дня вопросы о новом формате профессионализма учителя, со-
держании его педагогической компетентности, созвучной с требованиями 
«нового» времени. Воплощение в современную образовательную действи-
тельность гуманистических ценностей, внедрение личностно-ориентиро-
ванной парадигмы обучения в значительной степени связаны с изменени-
ями в представлениях о профессионально-творческой деятельности учи-
теля, о профессиональной компетентности педагога. 

Профессиональная компетентность как новообразование субъекта 
профессиональной деятельности формируется в процессе получения им 
соответствующего образования и представляет собой системное проявле-
ние знаний, умений, способностей и личностных качеств, которые позво-
ляют успешно решать функциональные задачи в данной деятельности [2, 
с. 180]. Содержательной основой профессиональной компетентности учи-
теля является высокий уровень теоретических знаний по преподаваемому 
предмету, на основе которого выстраивается следующая многоуровневая 
структура [1, с. 150]: 

- направленность на педагогическую деятельность: целеустремлен-
ность и высокий уровень готовности к деятельности; ориентированность 
на образовательные потребности обучающихся и удовлетворенность про-
фессией; 
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- гностический компонент: критичность в оценке результатов дея-
тельности; креативность, методическая и научная состоятельность; 

- коммуникативные и организаторские умения: эмпатийность, про-
дуктивность во взаимодействии с другими субъектами образования; спо-
собность к организации групповой деятельности. 

Данная структура позволяет выделить профессиональные компетен-
ции педагога, заключающиеся в мотивации обучающихся; в раскрытии 
личностного смысла учебного курса и учебного материала урока; в целе-
полагании учебной деятельности; в вопросах понимания личности обуча-
ющихся; в преподаваемой предметной области (предметная компетент-
ность); в принятии решений; в разработке программ деятельности и пове-
дения; в организации учебной деятельности [3]. 

С целью изучения компетенций современного учителя, нами было 
проведено эмпирическое исследование, направленное на выявление про-
фессионально значимых качеств педагога, которыми он должен обладать 
для успешного осуществления профессиональной деятельности. Прово-
димое исследование включало изучение особенностей индивидуального 
стиля педагогической деятельности; определение особенностей самооцен-
ки профессиональных качеств; выявление доминирующей эмоциональной 
модальности у педагогов. 

В исследовании приняли участие 35 учителей. Были использованы 
следующие методики: 

1. Исследование индивидуального стиля педагогической деятельно-
сти (А.К. Маркова). 

2. Самооценка профессиональных качеств педагога (Р.В. Овчарова). 
3. Методика «Педагогические ситуации» (Р.С. Немов). 
4. Диагностика доминирующей эмоциональной модальности у педа-

гогов (Л.А. Рабинович в модификации Т.Г. Сырицо). 
Исследование индивидуального стиля педагогической деятельности 

показало, что эмоционально-импровизационный стиль является домини-
рующим у 34,3% педагогов, которых отличает преимущественная ориен-
тация на процесс обучения. Эмоционально-методичный стиль является 
доминирующим для 31,4% учителей, для которых характерны ориентация 
на процесс и результаты обучения, высокая оперативность, адекватное 
планирование деятельности, преобладание интуитивности над рефлексив-
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ностью. Рассуждающе-импровизационный стиль характеризует педагоги-
ческую деятельность 20% учителей, которые отличаются ориентацией на 
процесс и результаты обучения, адекватным планированием образова-
тельно-воспитательного процесса. Рассуждающе-методичный стиль до-
минирует у 14,3% педагогов, которые, адекватно планируя учебно-
воспитательный процесс и ориентируясь преимущественно на результаты 
обучения, проявляют в то же время консервативность в использовании 
способов и средств осуществления педагогической деятельности. 

Эмпирическое исследование самооценки профессиональных качеств 
показало, что по шкале «ординарность – увлеченность» идеальная оценка 
характерна для 8,6% педагогов. Показатели выше среднестатистических 
характерны для 22,9% учителей, а ниже среднестатистических – для 
остальных 68,5%. По шкале «зависимость – самостоятельность» идеальная 
оценка характерна для 8,6% учителей. Показатели выше среднестатисти-
ческих характерны для 22,9% педагогов, а ниже среднестатистических – 
для 68,5 % из них. По шкале «самоуверенность – самокритичность» иде-
ально себя оценивают 14,3% учителей. Выше средних показатели у 25,7% 
педагогов, ниже средних – у 60%. По шкале «профессиональная ригид-
ность – профессиональная гибкость» идеальные оценки дают себе 20% 
педагогов. Ниже среднего себя оценивают 80% учителей. По шкале «экс-
трапунктивность – рефлексивность» идеальная оценка характерна для 
14,3% из педагогов, а показатели ниже среднего характерны для осталь-
ных 85,7%. По шкале «импровизация – стереотипность» идеально себя 
оценивают 5,7% учителей. Выше средних показатели у 57,1% участников 
исследования, ниже средних – у 37,2%. По шкале «профессиональная не-
уверенность – профессиональное самосознание» идеальная оценка харак-
терна для 5,7% учителей. Показатели выше средних характерны для 22,9% 
педагогов, а ниже – для 71,4% из них. По шкале «заниженная самооценка 
– высокая самооценка» идеальная оценка характерна для 22,9% из педаго-
гов, ниже среднего себя оценивают 77,1%. По шкале «упрощенное пони-
мание детей – глубокое понимание детей» идеальные оценки дают себе 
20% педагогов. Выше среднестатистических показателей себя оценивают 
22,9% современных учителей, ниже – 57,1 % из них. По шкале «односто-
ронний подход – целостный подход к детям» наиболее высоко себя харак-
теризуют 8,6% педагогов, ниже среднего себя оценивают 91,4% учителей. 
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По шкале «самообладание – невыдержанность» идеально себя оценивают 
11,8% учителей. Выше средних показатели у 85,3 % участников исследо-
вания, ниже средних – у 2,9%. По шкале «недостаточная коммуникатив-
ность – контактность» идеальная оценка характерна для 17,1% из педаго-
гов. Показатели выше средних характерны для 20% учителей, а ниже – 
для 62,9%. По шкале «удовлетворенность знаниями – познавательные по-
требности» наиболее высоко себя оценивают 22,9% современных педаго-
гов. Ниже средних показатели у 77,1% из них. Наконец, шкала «стандарт-
ный подход – творческая направленность» показала, что максимально вы-
соко себя оценили 22,9% учителей. Показатели выше среднестатистиче-
ских характерны для 8,6% педагогов, а ниже – для 68,5 % из них. 

Определение уровня развития педагогических способностей показа-
ло, что высокий уровень педагогических способностей характерен для 
60% учителей, которые с легкостью находят выход из сложных ситуаций, 
разрешают возникающие противоречия с наибольшей эффективностью. 
Средний уровень педагогических способностей характерен для остальных 
40% педагогов, которые также довольно легко находят общий язык с уча-
щимися, однако принимаемые ими решения могут быть не всегда эффек-
тивными. Наконец, исследование доминирующей эмоциональной модаль-
ности у педагогов по методике Л.А. Рабинович показало, что у 71,4% со-
временных педагогов доминирующей эмоцией в процессе профессио-
нальной деятельности является радость. Гнев является доминирующей 
эмоциональной модальностью у 22,9% учителей. А для остальных 5,7% 
учителей, принимавших участие в исследовании, преобладающей эмоцией 
является печаль. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что: 
- для современных учителей характерно разнообразие стилей, ис-

пользуемых ими в процессе педагогической деятельности, при этом эмо-
циональные стили используются чаще, чем рациональные; 

- педагоги оценивают себя недостаточно высоко, что объясняется 
высокой самокритичностью, необходимостью соответствовать завышен-
ным представлениям об идеальном учителе, существующем в обществен-
ном сознании; 
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- среди современных учителей преобладают специалисты, соответ-
ствующие по уровню своих педагогических способностей требованиям, ко-
торые предъявляет к ним специфика их профессиональной деятельности; 

- большинство педагогов с радостью относятся к исполнению про-
фессиональных обязанностей, однако значительное их число также испы-
тывают гнев. 
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Одним из основных принципов системы менеджмента качеством, 
прописанном в ГОСТе Р ИСО 9000-2015, является принцип вовлеченно-
сти персонала, заключается в том, что работники – это важнейший ресурс 
организации [1] Результаты деятельности организации зависят от того, как 
люди ведут себя в рамках системы, в которой они работают. Одним из ин-
струментов достижения эффективности трудовых ресурсов является мо-
тивация, использование которой ведет к повышению результативности, 
конкурентоспособности организаций и качества создаваемой продукции, 
товара или услуги. 

Мотивация понимается как совокупность причин психологического 
характера, объясняющих поведение человека, его направленность и ак-
тивность. Термином «стимулирование» обозначаться вся совокупность 
действий субъектов управления для повышения производительности тру-
да работников. Довольно популярными в области определения методов 
мотивации являются исследования А.Маслоу (иерархия надобностей), 
теория надобностей К.Альдерфера, С.Адамс (теория справедливости), 
теория «Z» У.Оучи (коллективистские основания мотивации) и других ав-
торов. Каждый автор дает свою более или менее уникальную классифика-
ционную схему мотивации. На основе многочисленных исследований, 
максимизация действий стимулов необходимо учитывать принципы по-
строения системы мотивации, а такие как доступность, когда условия 
стимулирования должны быть доступны каждому. Ощутимость – это по-
рог деятельности стимула, то есть должен существовать оценочный пока-
затель для каждого отдельного сотрудника. Постепенность, когда матери-
альные стимулы должны быть подвержены постоянной коррекции в сто-
рону повышения, не допускает снижение уровня материального стимули-
рования, каким бы высоким он не был [2]. 

В первую очередь для достижения результатов в процессе функцио-
нирования системы мотивации и стимулирования важно проводить оцен-
ку ее эффективности в целях поиска путей ее совершенствования и разви-
тия. Это оценка может быть дана как в качественном, так и в количе-
ственном (объем продаж, полученная прибыль, скорость обслуживания 
и др.) соотношении. Она проводиться в три этапа: первый – диагностика 
существующей системы мотивации, второй – формулирование целей 
и политики организации, системы стимулирования, третий – разработка 
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системы материального и нематериального поощрения. Чтобы оценка 
труда персонала была достаточно полной и адекватной, все ключевые по-
казатели должны быть мотивационными, что означает следующее: все со-
трудники ясно понимают, как те или иные показатели влияют на их зара-
ботную плату, бонусы и развитие организации в целом. 

Беря за основу теорию человеческих потребностей А.Г. Маслоу, ко-
торая первоначально отпечатана в Psychological Review, [3] В границах 
данных размышлений Абрахам Маслоу старался выработать формулиров-
ку мотивации индивида, которая при этом базировалась бы на его нуждах. 
Он считал, что потребности реализуются поэтапно – от нужд низших 
к более высоким. Поведение будет мотивироваться нуждами более высо-
кого уровня только если удовлетворены нужды низшего в отношении ее 
уровня. Когда потребность удовлетворяется, происходит смещение целей 
человека на исполнение потребности более «высшего» порядка. По пред-
ложенной модели мотивации к первостепенным (врожденным) относится 
потребности физиологического характера и безопасности. Цель человека, 
потребности физиологического характера которого являются не удовле-
творенными, будут целиком ориентированы на их исполнение. Если брать 
за пример Российскую Федерацию, то по данным Росстата на 4 квартал 
2017 года прожиточный минимум 10 573 руб. – для трудоспособного 
населения, когда как среднедушевой денежный доход населения за тоже 
время – 36616,3 руб. [4] Т.к. минимальный прожиточный минимум рас-
считывается согласно потребительской корзине, можно считать, что фи-
зиологические потребности удовлетворены в данный момент времени для 
большинства граждан. Далее идут нужды в безопасности, в их состав 
включают: саму потребность в безопасности индивида (защита от трудно-
стей, которые зависят от жизнедеятельности), в стремлении к стабильному 
существованию, потребность в организованности, структуре, законности 
и другие. Данная потребность будет преобладать над всеми другими толь-
ко тогда, когда человек испытывает чувство опасности и страх смерти. 
В обычное время данная потребность удовлетворяется правовыми норма-
ми государства. Если нужды физиологического характера и безопасности 
удовлетворены на необходимом уровне, наступает потребность в привя-
занности, розыска той группы, в которой он забудет о чувстве одиноче-
ства. Мотивационная работа может базироваться на этом чувстве, т.е. 
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компания создает такую корпоративную культуру, которая становиться 
домом для сотрудника, посредством отсутствия формальной субордина-
ции и дресс-кода, организация мест отдыха, досуга, питания, проведение 
корпоративных тренингов, спортивных и развлекательных мероприятий. 
Примером могут неформальные пятничные собрания (TGIF) в Google, где 
они едят и общаются за бокалом вина или пива. На этих собраниях пред-
ставляют новых сотрудников и делятся профессиональными достижения-
ми за неделю (например, запуск нового продукта) [5]. 

Следующая ступень, когда у человека возникает нужда в репутации, 
потребность в приобретении внимания, статуса, признания. На этом прин-
ципе построена неэкономическая система мотивации, выстроенная на по-
ощрениях грамотами, почетными листами, отметка на деловом собрании 
или неформальное общение с высокопоставленными работниками, то есть 
человек чувствует, что является полезным и нужным своей компании 
и отличается от других. Когда все указанные нужды работника удовлетво-
рены, можно ожидать, что спустя некоторое время столкнется с неудовле-
творенностью от того, что его занятие совсем не такое, в чем состоит его 
предназначение. Данную потребность можно определить, как потребность 
в самореализации. Человек начинает поиски той области и той деятельно-
сти, в которой ему удастся показать все свои способности, начинаются 
поиски себя, улучшения своих профессиональных навыков. Для того, что-
бы работник остался на рабочем месте тот же Google выделяет по два часа 
в день на занятие собственными проектами, графики работников компа-
нии строго не фиксирован, соблюдается лишь норма восьми рабочих ча-
сов, имеется возможность получать знания от любого работника, улучше-
ние квалификации на оплачиваемых курсах [5]. 

Все выше перечисленные способы повышения мотивации должны 
быть учтены в корпоративной культуре для улучшения качества выполня-
емой работы, что в свою очередь влияет на качество производимых това-
ров или услуг.  
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Составляющие власти и политики долгое время оставались тайным 

знанием и лишь с приходом информационных технологий стали предме-
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том широкого обсуждения. Проблема изучения коммуникационных отно-
шений власти и общества уходит корнями глубоко в древность, однако 
она продолжает оставаться актуальной по сей день, поскольку на сегодня 
теоретически и практически разработано большое количество коммуника-
ционных моделей, позволяющих построить коммуникацию тех или иных 
политических субъектов и общества. 

Общество существует как целостная система, функционирующая 
в единстве всех составляющих её подсистем и элементов. Важнейшей си-
стемой, обеспечивающей устойчивость социальных процессов в нем, яв-
ляется коммуникация. Выделяя важную роль коммуникации в становле-
нии и развитие человеческой деятельности в функционировании системы, 
Т. Парсонс выделял, что «удивительная сложность систем человеческой 
деятельности невозможна без относительно стабильных символических 
систем». [1] Рассматривая процесс демократизации Республики Узбеки-
стан, следует непосредственно выявить этапы развития демократии в дан-
ном государстве. После распада СССР, 31 августа 1991 году была провоз-
глашена независимость Узбекистана, а первым президентом Республики 
стал Ислам Абдуганиевич Каримов. В целом, политика, осуществляемая 
И.А. Каримовым, несла преимущественно консервативный характер, 
направленный на сохранение независимости страны и установленных по-
рядков. После смерти И.А. Каримова были назначены досрочные прези-
дентские выборы, в результате которых президентом стал бывший премь-
ер-министр Шавкат Миромонович Мирзиёев, кандидат от Либерально-
демократической партии. С самого начала своего президентства 
Ш.М. Мирзиёев начал проводить энергичную демократическую политику. 
За год своего президентства он выдвинул восемь масштабных реформ, 
охватывающих все сферы жизни государства: валютная либерализация; 
экономические реформы; налоговая реформа; реформа вооруженных сил; 
реформа МВД; реформа МЧС; реформа образования; кадровая политика. 
С приходом Ш.М. Мирзиёева постепенно стало приводиться в порядок за-
конодательство, нормативно-правовые акты и т.п.; Узбекистан стал уста-
навливать партнерские отношения с другими государствами Запада 
(США, Англия) и Востока (Турция), а также странами Средней Азии (Ка-
захстан, Таджикистан, Туркменистан, Киргизия). Все события, происхо-
дящие как внутри Узбекистана, так и на международной арене широко 
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освещаются в средствах массовой информации (газеты, журналы, телеви-
дение, радио). Большую популярность стали получать социальные медиа, 
представляющие, главным образом, Facebook, Telegram, Instagram.  

Сегодня социальные медиа занимают важное место в развитии со-
временного общества, работа с ними является отдельной частью пиар-
кампании. Министерство по развитию информационных технологий 
и коммуникаций Республики Узбекистан опубликовало данные о количе-
стве Интернет-пользователей в Узбекистане. На начало 2018 года общее 
количество Интернет-пользователей составляет 20 миллионов и выросло 
за год на 5,3 млн. человек (рост составил 36%) [2]. В январе 2018 года 
Ш.М. Мирзиёев в ходе собрания, посвящённого развитию информацион-
но-компьютерных технологий в стране, поручил ответственным лицам 
резко снизить цены на доступ в Интернет, увеличить скорость подключе-
ния минимум в четыре раза, доведя её к 2020 году до уровня стран СНГ. 
По словам заместителя министра по развитию информационных техноло-
гий и коммуникаций Олимжона Умарова, в Узбекистане сложилась ситу-
ация, когда отсутствует конкурентная среда в предоставлении Интернета. 
Этим и объясняется сегодня высокая цена на доступ к Сети. По данным на 
январь 2017 года, Telegram использует едва ли не половина иранских Ин-
тернет-пользователей – 44,7%. Следом идёт Малайзия, где охват аудито-
рии составляет 18,3%. Узбекистан занимает третье место. Здесь мессен-
джером пользуются 16,2% [3]. Так, президент Ш.М. Мирзиёев в одном из 
своих выступлений призвал парламентариев вести свои аккаунты в соци-
альных сетях, дабы освещать деятельность правительства. Он считает, что 
чиновникам необходимо создавать свои страницы в социальных сетях 
и размещать там всю необходимую информацию о своей работе [4]. Прак-
тически каждое министерство освещает свою деятельность через 
Telegram-каналы. Ярким примером служит Telegram-бот Министерства 
внутренних дел Республики Узбекистан и Главного управления внутрен-
них дел Ташкента, которая была запущена совместно. С помощью этого 
бота можно запросить бланки для скачивания, а также указать, что, поми-
мо бланков, с помощью бота можно получить список документов, необхо-
димых для получения различных государственных услуг. Например, мож-
но получить бланки для оформления биометрического паспорта, разреши-
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тельного стикера для выезда, временной регистрации или постоянной 
прописки. 

Традиционные средства массовой информации являются неотъемле-
мой частью общества. Независимое СМИ признак демократичной страны, 
поэтому власти Узбекистана нацелены развивать данную сферу. Полити-
ка, осуществляемая государством в сфере информационных технологий 
прежде всего направлена на обеспечение последовательной и самое глав-
ное полноценной реализации постулатов свободы слова и права на ин-
формацию. При этом продолжает формироваться законодательная и нор-
мативно-правовая база, которая обеспечивает поступательное развитие 
сферы медиа. Кардинальные изменения в сфере информатизации оказы-
вают позитивное влияние на развитие национальных средств массовой 
информации, которые являются необходимым условиям конструирования 
гражданского общества и правового государства [5]. Общественные и не-
государственные элементы не только органично вписываются, но дина-
мично развиваются в информационной сфере. Сегодня в Республике ин-
тенсивно развиваются такие организации как Творческий союз журнали-
стов, Союз писателей Узбекистана, Национальная ассоциация электрон-
ных СМИ, Общественный фонд поддержки и развития электронных СМИ, 
Общественный фонд по поддержке независимых печатных СМИ и ин-
формационных агентств, а также большое количество других обществен-
ных объединений, направленных на развитие коммуникационных систем 
в обществе. 

Таким образом, мы видим, что Республика Узбекистан прогрессивно 
развивает все сферы жизнедеятельности общества, включая информаци-
онную индустрию. Проводимые реформы широко и объективно освеща-
ются в средствах массовой информации, развивая гражданское общество. 
На сегодняшний день коммуникационные системы дают мощный толчок 
в развитии других сфер общества, поскольку именно она во многом обу-
славливает их динамичное развитие, а также становится связующим зве-
ном. Сегодня сильные, независимые и ответственные СМИ – это одна из 
основ подлинно демократического правового государства. Именно это 
убеждение объединяет людей с разными политическими взглядами, по-
скольку открытость власти демонстрирует развитость политического 
плюрализма. С помощью информационных технологий решается широкий 
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круг государственных проблем, в частности упрощается взаимодействие 
власти и общественности. Однако, внедрение новых систем не является 
показателем их эффективности, так как практическое функционирование 
связано не только с техническими возможностями, а также с культурой, 
менталитетом и профессиональными навыками граждан, изменение кото-
рых процесс достаточно длительный. На сегодняшний день социальные 
сети и другие средства Интернет-коммуникации – актуальный и необхо-
димый инструмент для эффективного взаимодействия власти и общества. 
Они незаменимы для организации массовых мероприятий, проведения 
благотворительных акций, вовлечения населения в работу. Принцип диа-
логического общения создает широкое поле применения коммуникатив-
ных стратегий, используемых для долгосрочных целей и выработки дол-
говременных программ между акторами управленческого процесса, что 
способствует установлению отношений социального партнерства.  
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Изменение жизненного уклада в стране сопровождает неопределен-

ностью и нестабильностью в социуме, в том числе и в жизни семей. В ре-
зультате увеличилось число стрессовых факторов. В настоящие время 
очень важно школе, а также родителям обратить внимание на сохранение 
психического здоровья школьников. Таким образом, профилактика нега-
тивных психических состояний личности актуальна.  

В российской психологии данной проблемой занимались известные 
психологи такие, как: Леонтьев А.Н., Ломов Б.Ф., Платонов К.К. и др. Ру-
бинштейн С, Выготский Л.С., и др., в психических состояниях личности 
и их влиянии на ее психическое здоровье и поведение Буянов М.И., Леви-
тов Н.Д., Прихожан A.M. Дубровина И.В. и др. Об объективно-
субъективной детерминации психического развития и поведения человека 
[1]. Особое внимание уделяется психопрофилактической работе при пере-
ходе из начального звена школы в среднее. Когда школьники адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям учебной деятельности. Они вынуждены 
переходить от одного педагога к нескольким педагогам-предметникам 
с разнообразными требованиями, характерами, стилем отношений. Появ-
ляются новые учебные предметы. Трудности адаптации учащихся в этот 
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период связаны с тем, что учителя средней школы не всегда придают зна-
чения личностным различиям между школьниками четвертого класса 
и более старшими школьниками. Предъявляя ко всем одинаковые требо-
вания, которые не всегда адекватны возрасту. Вследствие этого у значи-
тельного числа школьников возникают неблагоприятные психические со-
стояния, чреватые соматическими заболеваниями и отрицательными по-
следствиями в поведении. При всей значительности проблемы она еще не 
получила должной научной разработки. Кроме того, ряд исследователей 
утверждают, что у школьников четвертого класса резко уменьшена, даже 
по сравнению с дошкольниками, адекватность восприятия своего соци-
ального статуса (Коломенский Я.Л., Реан A.A.). Вероятно, отсутствие вы-
раженной взаимозависимости социометрического статуса с состоянием 
напряженности определено тем, что в начальной школе общение не явля-
ется второстепенной деятельностью [2]. Но можно предположить, что 
у пятиклассников взаимоотношения будут играть высокую роль. В начале 
учебного года в средней школе учебная деятельность меняется на интим-
но-личностное общение, поэтому возникает кризис отношений.  

Основываясь на полученные результаты исследования, причины со-
стояний психической напряженности личности у школьников была пред-
ложена программа профилактической работы во время перехода школь-
ников из младшей ступени в среднюю ступень школы. С целью уточнения 
внутренних причин возникновения психических состояний личности в ра-
боте показывает соотношение психической напряженности школьников 
с особенностями их формирующегося характера. Как показывает исследо-
вание иных авторов, что важным аспектом психопрофилактической рабо-
ты, которая способна разрешить избежать неблагоприятных последствий 
адаптационного периода. Проявляется работа психолога, разработанные 
им рекомендации, как родителям, так и педагогам, работающим в школе 
среднем звене перед началом учебного года о том, что является наиболее 
психотравмирующим для школьника с учетом направленности его лично-
сти, личностных особенностей, сложившихся отношений с ровесниками.  

В начале учебы в среднем звене школы, согласно исследованиям, 
школьники в основном доверительно относятся к взрослым, признают их 
авторитет, что раскрывает большой возможность с точки зрения воспита-
тельных действий педагога, оптимизации как внутригрупповых отноше-
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ний в классе в целом, так и социометрического положения в классе кон-
кретных школьников. В целях профилактики психической напряженности 
школьников, имеющих низкий социометрический статус, классный руко-
водитель и другие педагоги, работающие в среднем звене школы, могут 
постараться повлиять на положение школьника в классе. Данного резуль-
тата можно добиться своим собственным отношением к школьнику, обра-
тить внимание других школьников класса на преимущества и достижения 
отвергаемых в классе учеников. Школьники зависят от мнения окружаю-
щих, и любое порицание ведет к снижению самооценки, нарастанию от-
рицательных психических состояний. Педагогам следует обратить внима-
ние на то, что к возникновению психической напряженности у школьни-
ков приводят еще и гипермотивация, т.е. ситуации, вынуждающие к быст-
рому принятию решения. 

В процессе профилактики исследуемого состояния следует учиты-
вать, что школьники с определенным формирующим характером требуют 
разных подходов. Так как имеют избирательную впечатлительность к все-
возможным внешним факторам. В целях эмоционального благополучия 
школьнику необходим позитивный опыт в той деятельности, на которую 
он выказывает интерес. Школьникам с формирующейся эмотивной и тре-
вожно-мнительной акцентуацией характера важна оптимизация сферы 
взаимодействий с взрослыми и сверстниками.  
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Деятельность преподавателя носит не только образовательный ха-

рактер, но и выполняет ряд воспитательных задач. Сегодняшней школе 
требуется не просто квалифицированный педагог, а учитель-исследова-
тель, глубоко знающий психологические особенности развития личности, 
прогнозирующий это развитие в новых социально-экономических услови-
ях, умеющий взять на себя гражданскую и профессиональную ответствен-
ность за формирование личности учащихся. Серьезность и сложность тре-
бований, предъявляемых к современному учителю, диктует необходи-
мость специальной организации работы по ориентации учащихся на со-
знательный выбор педагогической профессии. Если не формировать у 
старшеклассников устойчивый интерес к профессии учителя, в школу 
придет специалист, не соответствующий своей профессии. Ему не только 
будет трудно работать, но он будет оказывать негативное влияние на под-
растающее поколение. Поскольку деятельность, не приносящая реализа-
ции и наполнения, вызывает неприязнь и отрицательно сказывается на ре-
зультате труда. 

Специальная работа по ориентации старшеклассников на профессию 
учителя не только не обходимое условие более рационального комплекто-
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вания педагогических учебных заведений, но и действенное средство пре-
дупреждение отсева студентов, а также устранение текучести педагогиче-
ских кадров. С целью выявления эффективности профориентационной ра-
боты в школе нами было проведено анкетирование среди учителей сред-
ней общеобразовательной школы №56 города Набережные Челны. Оказа-
лось, что только четверо учителей из двадцати опрошенных ведут работу 
по ориентации старшеклассников на выбор педагогической профессии. 
Остальные считают, что выбор профессии является свободным для уча-
щихся. Большинство учителей не только не ориентируют учащихся на вы-
бор профессии учителя, но вообще не советуют выпускникам школ посту-
пать в педагогические вузы, полагая, что профессия педагога не является 
престижной для современной молодежи. Среди опрошенных учителей 
лишь половина согласились с тем, что сами не жалеют о выборе своей 
профессиональной деятельности и могли бы положительно повлиять на 
профориентацию учащихся в сфере педагогики. Однако, изучив деятель-
ность учителей по ориентации учащихся на выбор педагогической про-
фессии, мы увидели, что их работа во многом далека от совершенства. 
В то же время большинство педагогов уверены, что если повысить пре-
стиж учительской профессии, сделать ее более привлекательной, более 
материально оплачиваемой, то учителя будут с большим энтузиазмом 
ориентировать старшеклассников на выбор профессии педагога.  

Возникает вопрос: есть ли необходимость проведения воспитательной 
работы среди учащихся по формированию у них интереса к профессии учи-
теля? Возможно ли воспитать будущего педагога еще в стенах школы? 

Нами был проведен краткосрочный эксперимент, в ходе которого 
была проведена воспитательная работа среди старшеклассников на базе 
средней общеобразовательной школы № 56. Для более точных и досто-
верных результатов необходима более длительная воспитательная работа, 
однако даже не три месяца нам ужалось достичь положительных резуль-
татов. Во-первых, в ходе бесед, ролевых игр, психологических ориентаций 
удалось изменить негативное отношение старшеклассников по отноше-
нию к работе учителя. Для того чтобы получить необходимую информа-
цию о каждом учащимся еще до начала занятий по профессиональной 
ориентации учащихся на выбор педагогической профессии, необходимо 
было выявить профессиональную направленность учащихся и узнать их 
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планы касательно будущей деятельности. В связи с этим нами было про-
ведено анкетирование, результаты которого свидетельствуют о том, что 
в школе ведется недостаточная работа по сопровождению профессионально-
го самоопределения учащихся. У старшеклассников выявлен низкий пре-
стиж педагогической профессии по сравнению с высоким интересом к эко-
номическим, юридическим специальностям и профессии программиста.  

Внеклассная воспитательная работа по ориентации учащихся на вы-
бор педагогической профессии на выбор педагогической профессии была 
начала с беседы на тему «Кем я хочу работать?». В ходе разговора уча-
щимся была предложена презентация о разных профессиях, требованиях, 
предъявляемых к будущим специалистам. Отдельным этапом были прове-
дены психологические занятия с разбором врожденных особенностей 
каждого человека для занятия тем или иным родом деятельности. Таким 
образом, учащиеся смогли взглянуть на себя со стороны своих психофи-
зических природных талантов и осознать свою предрасположенность 
к определенному роду профессии. Чтобы выявить отношение старшеклас-
сников к разным профессиям и расширить их знания о работе учителя, 
была проведена ролевая игра «Угадай профессию», в ходе которой уда-
лось получить важная информация не только о классах в целом, но и об 
отдельных учащихся. У учащихся появилась возможность почувствовать 
себя на месте педагога, провести урок в паре с учителем и подготовить 
отдельный этап занятия для младших классов. В конце курса профориен-
тации самоопределения был проведен диспут-дискуссия среди старше-
классников, в ходе которого сами учащиеся предлагали пути решения во-
просов, возникающие в момент выбора будущей профессии.  

Таким образом, учащиеся за короткий промежуток времени обменя-
лись большим объемом информации, расширили свои знания о профессии 
учителя, узнали свою природную предрасположенность к педагогической 
и другой деятельности. В результате опроса по окончании курса почти 
50% опрошенных стали положительно и более уважительно смотреть на 
профессию педагога. 30% учащихся заявили, что будут рассматривать пе-
дагогические вузы для будущего поступления.  

Результаты опытно-экспериментальной части нашего исследования 
свидетельствуют об эффективности проведенных воспитательных меро-
приятий. Но сложность и актуальность проблемы ориентации учащихся на 
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выбор профессии учителя обуславливает необходимость ее дальнейшего 
изучения и разработки. Профессиональному самоопределению учащихся, 
выбору ими профессии учителя будет способствовать комплексная, целе-
направленная воспитательная, психолого-педагогическая работа в образо-
вательных учреждениях по ориентации школьников на выбор будущей 
профессии. Говоря отдельно о профессии учителя, необходимо проводить 
классные часы и воспитательные беседы, направленные на повышение 
престижа педагогической деятельности в обществе. Только в этом случае 
будет выполнена задача по воспитанию молодого учителя, преданного 
своей профессии и готового все свои силы и энергию направить на обуче-
ние и воспитание подрастающего поколения. 
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Понятие компетенция является одним из ключевых в методике пре-
подавания и часто используется при определении цели и содержания обу-
чения. Компетенция, согласно мнению Л.В. Заниной, это совокупность 
взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 
деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предме-
тов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятель-
ности по отношению к ним [1]. Образовательная компетенция подразуме-
вает не только освоение учащимися отдельных областей знаний и умений, 
а овладение содержанием в комплексе. Целями образования в Республике 
Беларусь, согласно кодексу об образовании РБ [2], являются формирова-
ние знаний, умений, навыков и интеллектуальное, нравственное, творче-
ское и физическое развитие личности обучающегося. Иностранный язык, 
как учебный предмет, играет важную роль в формировании поликультур-
ной личности, способной и готовой использовать его в различных ситуа-
циях межкультурного общения. Его изучение повышает уровень гумани-
тарного образования учащихся, приобщает их к культуре других народов 
и развивает способность передавать свои мысли и идеи в контексте меж-
культурного общения. 

Стратегической целью обучения иностранным языкам является 
формирование поликультурной личности учащихся посредством овладе-
ния ими иноязычной коммуникативной компетенцией. В качестве страте-
гической интегративной компетенции, владение которой должно быть 
обеспечено, выступает коммуникативная – владение совокупностью рече-
вых, языковых, социокультурных норм изучаемого языка, а также владе-
ние компенсаторными и учебно-познавательными умениями, позволяю-
щими ученику школы осуществить межкультурную коммуникацию, и ре-
шать стоящие перед ним речевые, образовательные, познавательные 
и другие задачи. Ее компонентный состав образуют языковая, речевая, со-
циокультурная, учебно-познавательная, компенсаторная компетенции, 
выступающие в качестве субкомпетенций. 

Речевая компетенция – совокупность навыков и умений речевой де-
ятельности (говорение, восприятие речи на слух, чтение и письмо); знание 
норм речевого поведения; приобретение на этой основе опыта их исполь-
зования для построения собственного высказывания, логичного и связного 
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по форме н содержанию, а также для понимания н интерпретации выска-
зываний других людей. 

Языковая компетенция – совокупность языковых знаний о правилах 
функционирования языковых средств (фонетических, орфографических, 
лексических и грамматических) в речи и навыков их использования 
в коммуникативных целях. 

Социокультурная компетенция – совокупность знаний о националь-
но- культурной специфике стран изучаемого языка, умений строить своё 
речевое и неречевое поведение в соответствии с данной спецификой, уме-
ний представлять на этой основе свою страну и её культуру в условиях 
иноязычного межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция – совокупность умений и навыков 
использовать дополнительные вербальные средства н невербальные спо-
собы для решения коммуникативных задач в условиях дефицита имею-
щихся языковых средств. 

Учебно-познавательная компетенция – совокупность общих и спе-
циальных учебных умений, необходимых для осуществления самостоя-
тельной деятельности по овладению иностранным языком, опыт их ис-
пользования. 

Мы не рассматриваем коммуникативную компетенцию как характе-
ристику личности учащегося, уровень ее сформированности проявляется 
через общение. Коммуникативная компетенция предполагает овладение 
знаниями, умениями и навыками необходимыми для осуществления меж-
культурной коммуникации, для понимания иноязычного диалога и спо-
собности порождения собственных моделей речевого поведения отвеча-
ющих целям, сферам и ситуациям общения. 

Коммуникативная компетенция может формироваться различными 
способами, но наиболее общеупотребительными методами работы с уча-
щимися в рамках развития данного направления являются: 

– все формы учебного диалога (свободный диалог, диалог на задан-
ную тему, диалог с заданными условиями и т.д.) 

– деловые и ролевые игры, направленные на коммуникацию (дидак-
тические, имитационные, проблемные, сюжетные, ситуационные) 

– учебные исследования и опросы (письменные и устные) 
– дискуссии, диспуты, тренинги  
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– доклады и сообщения 
Концепция коммуникативной компетенции также предполагает 

овладение навыками и умениями, позволяющими учащемуся приобщиться 
к этнокультурным ценностям носителей изучаемого зыка, способствует 
формированию лингвострановедческих и страноведческих знаний, а также 
помогает научиться строить речевое и неречевое поведение на иностран-
ном языке, с учётом норм и традиций социумов. Для достижения этих це-
лей в рамках урока иностранного языка могут использоваться такие виды 
взаимодействия как ролевые игры, использование аутентичных аудио- 
и видео материалов, проведение интервью, изучение речевого этикета 
и многое другое. Проведение учащимися собственных исследований на 
культурные и исторические темы и представление их результатов одно-
классникам также помогает обучающимся овладевать не только коммуни-
кативными, но и социокультурными навыками, и развивает умения пуб-
личных выступлений и правильного построения своей речи. 

Сегодня фактически каждый человек заинтересован в практическом 
овладении иностранными языками, то же самое мы можем сказать и о 
государстве. Иностранный язык является средством познания мира, при-
общения к ценностям других народов, а также помогает раскрывать соб-
ственную самобытность и уникальность. Современный специалист для 
успешного построения карьеры в текущих условиях информатизации сре-
ды должен обладать способностями самостоятельного осуществления 
коммуникативной деятельности, в том числе и на иностранном языке. По-
этому приоритетом в обучении становится овладение иноязычной компе-
тенцией и становление поликультурной личности. 
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Проблемы молодого человека активно обсуждаются в российской 

социальной философии. Обусловлено это следующими обстоятельства-
ми: во-первых, значимостью молодых людей в реформировании россий-
ского общества, во-вторых, наличием многих проблем в социально-
экономическом положении молодого человека в российском обществе,     
в-третьих, активизацией молодых людей в политической жизни России. 
В работах А.И. Антонова, А.Г. Здравомыслова, К.Т. Мяло, И.С. Кона, 
В.Н. Шубкина, В.И. Чупрова, В.А. Ядова, Л.Яковлева, В.Т. Лисовского, 
А.Г. Сабирова, С.А. Сорокина, Э.Р. Тагирова, А.Г. Харчева исследованы 
такие важные проблемы, касающиеся молодого человека, как его соци-
альное и экономическое положение в российском обществе, занятость 
молодых людей в общественном производстве, состояние их здоровья, 
воспитание и образование, создание семьи и востребованность в обще-
ственной жизни. Вместе с тем, в современной российской социальной 
философии в недостаточной мере проведен анализ изученности актуаль-
ных проблем молодых людей в обществе, мало изучены механизмы во-
влечения молодых людей в реформирование российского общества, сла-
бо выявлены основные направления исследования проблем развития мо-
лодого человека в будущем. Данная статья посвящена решению некото-
рых обозначенных проблем.  
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В российской социальной философии первые исследования про-
блем молодого человека были посвящены изучению их жизненных пла-
нов, проблем выбора им будущей профессии, способов адаптации в об-
ществе и культуре. Этой тематике были посвящены работы А.Г. Здраво-
мыслова, К.Т. Мяло, И.С. Кона, В.Н. Шубкина, В.А. Ядова, Л. Яковлева 
и других. Позднее стали исследоваться проблемы молодого человека 
в экономической и образовательной сферах общества. В работах В.И. 
Чупрова были проанализированы место и роль молодого человека в об-
щественном воспроизводстве, а в работах В.Т. Лисовского – образова-
тельные ориентации молодежи [11, 12]. В настоящее время стали активно 
изучаться и политические ориентации российского молодого человека. 
Этому были посвящены работы С.Беликова, В.Н. Боряза, В.Ф. Костюке-
вича, С.А. Ушакина [2, 4, 10, 18].  

Активно занимались в последнее время изучением проблем молодо-
го человека А.И. Антонов, В.Т. Лисовский, А.Г. Сабиров, С.А. Сорокин, 
Э.Р. Тагиров, А.Г. Харчев и др. Так в работе А.И. Антонова и С.А. Соро-
кина были изучены проблемы создания семьи молодыми людьми. Они 
сделали акцент на то, что «по социологическим данным, полученным на 
основе надежных методик, ценность семьи, семейного образа жизни, де-
тей и ребенка резко снизилась, и современный россиянин, практикующий 
сожительство, не готов трудиться ради такой семьи…». [1, с. 5]. Особое 
значение исследователи в своей работе отвели «реформе экономики, ее 
радикальной направленности на семью с детьми, анализу тактики дохо-
дов-налогов-кредитов, укрепляющей семейность» [1, с. 8]. В работах 
В.Т. Лисовского были изучены особенности социализации вступающего 
в жизнь молодого человека. Он писал, что «всякое индивидуальное реше-
ние молодого человека относительно собственной судьбы заключается 
в постоянном выборе способов преодоления конкретного социального не-
равенства и в желании иметь соответствующие условия, обеспечивающие 
его конкурентоспособность в жизни», – отмечает ученый. [12, с. 333]. 
Он также указал, что «рыночные механизмы все более вытесняют моло-
дых людей из сферы основного производства в сферу обращения и соот-
ветственно в область потребительства» [12, с. 227 – 244]. В работах 
А.Г. Сабирова были исследованы место и роль молодого человека в ста-
новящемся рыночном обществе в России. Он в них особо подчеркнул, что 
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«главной опасностью для духовного развития российского человека стала 
безоговорочная вера в совершенство рыночной экономики и рыночного 
сознания. Духовность отошла на второй план, на первый – вышли деньги, 
собственность, сила» [14, с.70]. В них также отмечается, что «став лично-
стью, человек характеризуется как свободное, самостоятельное, творче-
ское существо, способное выступить субъектом преобразования, как 
окружающего мира, общества, так и самого себя в нем» [15, с.30]. В рабо-
тах Э.Р. Тагирова были исследованы место и роль молодого человека 
в условиях глобализации современного общества. В них он призвал госу-
дарство опереться на молодежь, так как «…молодежь свободна от груза 
стереотипов, предрассудков, косных воззрений и склонна не к повторе-
нию отработанных, а к созданию новых форм и стандартов жизни… 
Стремление к свободе мышления и действия – это антропологическое 
свойство, инстинкт молодежи, ее статусная потребность. Введение новой 
порции молодежной энергии в общественный организм и ее соединение 
с разумом старших мудрых слоев населения придает процессу социальной 
эволюции человечества синергетический эффект… Молодость тем и цен-
на, что ее жизненно-смысловой вектор направлен к переменам. Наш мен-
талитет должен быть подчинен логике и задачам инновационных пере-
мен» – констатирует профессор [17, с. 312, 314]. Он также отметил, что 
«к сожалению, высокая роль молодежи в российском обществе чаще де-
кларируется, пока в практике работы с молодежью господствует тактика, 
а не стратегия, а последнее время ее главным делом объявляется спорт… 
Да, современная Россия на сложнейшем историческом перевале, но со-
хранение и укрепление своего статуса напрямую зависит от положения, 
настроя и ориентации новых поколений» [17, с.315]. В работах А.Г. Хар-
чева были рассмотрены проблемы создания семьи молодым человеком, 
его здоровья, трудности в воспитании, а также недостатки в образователь-
ном процессе в школе, отсутствие профориентации и, как следствие, него-
товность молодого человека к самостоятельной трудовой жизни. Он выде-
лил главную проблему современного молодого человека: «неудовлетво-
ренность профессией, условиями труда и уровнем его оплаты, отсутствие 
перспектив роста» [19, с. 184]. Многие российские исследователи проблем 
молодого человека посвятили свои работы анализу способов получения 
им образования. Так В.Т. Лисовский указал, что в связи с сокращением 
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доли бюджетных мест в учебных заведениях молодые люди «имеют не-
равные условия социализации, что является дополнительным источником 
напряженности, которая влияет на его оценку общества, дает определен-
ную точку зрения на мир, которая во многом определяет дальнейшее по-
ведение» [12, с. 333]. Важное значение придавал образованию молодежи 
и Э.Р. Тагиров. Он писал, что образование и воспитание – это особая об-
ласть духовного производства, которая «формирует строй мыслей, отта-
чивает ум, развивает талант и гуманизирует натуру человека» [17, с.181]. 

По нашему мнению, можно выделить многие положительные тен-
денции в изучении российской социальной философией проблем совре-
менного российского молодого человека. К ним можно отнести такие тен-
денции: возрастание количества исследований возникающих в России 
различных молодежных организаций; изучение активизации участия мо-
лодых людей в конкурсе «Лидеры России», посвященному поиску талант-
ливых будущих управленцев, исследование повышенного интереса моло-
дого человека к здоровому образу жизни, к гармонии с природой, к само-
развитию. Вместе с тем, российской социальной философией необходимо 
в настоящее время активнее изучать следующие проблемы молодого че-
ловека.  

Проблемы здоровья молодых людей. Обусловлено это тем, что в со-
стоянии здоровья молодежи наблюдаются неблагоприятные тенденции; по 
данным Росстата, в стране молодых людей от 18 до 25 лет всего лишь 22% 
от общего населения России, среди них самая высокая смертность, осо-
бенно мужчин до 30 лет; возросли сердечнососудистые, нервно-
психические, венерические заболевания. В России лишь 14% детей при-
знаются практически здоровыми, 50% имеют отклонения в состоянии здо-
ровья, а 35% хронически больные [16, стр.348]. Нет анализа о взаимосвязи 
между здоровьем молодого человека и его трудом, т.к. труд стал на произ-
водстве менее физическим, но более психически-эмоционально-
напряженным.  

Проблемы занятости молодежи, т.к. по официальным данным Рос-
стата в среднем среди молодых людей в возрасте 15–24 лет уровень безра-
ботицы в июле 2018 года составил 14,8%; имеются вакансии на малоква-
лифицированные и низко оплачиваемые рабочие места (а для молодых 
специалистов требуется не только образование, но и стаж работы), кото-
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рые являются ограничением выбора работы; трудности найти работу по 
полученной профессии, результаты общероссийского исследования (2500 
студентов) свидетельствуют, что почти каждый второй студент сомнева-
ется в возможности трудоустройства по специальности. При оптимизации 
производств также сокращаются молодые кадры, т.к. у них недостаточно 
опыта работы. Значительный процент молодых людей оказывается перед 
проблемой переквалификации.  

Проблемы социально-экономического положения молодого человека 
в современном российском обществе. Обусловлено это тем, что низкая 
рождаемость в молодых семьях показывает, что заработанная плата ока-
зывается ниже стоимости рабочей силы, т.к. не учитывает ее воспроизвод-
ство. В мире рынка лишь отцовство и материнство до сих пор остаются 
вне закона стоимости. Сокращение доли молодежи в составе населения 
имеет свои последствия: старение общества и увеличение нагрузки на мо-
лодых. В среде молодых, также, как и в обществе в целом, имеется суще-
ственное расслоение по доходам. Такая несправедливость подтачивает 
нравственные ценности: трудовую мораль, веру в незыблемость закона, 
интерес к общественным делам. 

В результате исследования указанных выше проблем необходимо 
разработать концептуальную государственную программу по интеграции 
молодого человека в общество на всех этапах его становления, в которой 
должны быть отражены забота о физическом и духовном здоровье моло-
дого поколения, возможность до получения профессии сохранения права 
на бесплатное медицинское обслуживание; экономическая карта по созда-
нию новых рабочих мест, созданию маркетинговых служб по трудо-
устройству при учебных заведениях; забота об укреплении молодой се-
мьи, в т.ч. о занятости молодых матерей, а также необходимы новые про-
граммы социальной помощи молодежи; совершенствование образователь-
ной и культурно-просветительской работы, чтобы образование было до-
ступно всем желающим на конкурсной основе. Необходимо также создать 
просветительный телеканал, который содействовал бы молодым людям 
в повышении их образовательного и культурного уровня, так как культур-
ность в системе ценностей была историческим брендом России.  
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Философское знание прошло долгий путь от античности к современ-

ности, трансформировалось, увеличивалось, видоизменялось. В XX веке 
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история философии претерпела сильные изменения, обусловленные явле-
нием, названным еврейским философом М.Бубером так называемый «Ан-
тропологический поворот» [4, с. 4].  

Проблема бытия и происхождения человека постепенно разрешается 
научным познанием мира и усиливает влияние антропоцентризма. Чело-
век в современных философских концепциях предстаёт не как продукт, 
сформировавшийся с помощью сверхъестественных сил, но как референт 
в диалоге с природой и обществом. Актуальность развития новых фило-
софских систем и места в них человека закладывается в постоянно изме-
няемом отношении человека к окружающей его действительности (приро-
де, социуму, культуре и т.д.) и подкреплённой сегодня в качестве «катали-
затора» – частичным торжеством научного знания над другими его вида-
ми. С философской точки зрения, антропоцентризм – понимание человека 
как центра мироздания [3, с. 7]. В таком понимании человек – движущая 
сила хода философского познания, познания бытия в целом. Проблема ан-
тропоцентризма заключается в формировании философской системы, ко-
торая позволила бы регулировать поведение человека, заложить в нём по-
нятие не моно-, а диалогических отношений с природой, обществом, – 
всем, что его окружает. Также проблема антропоцентризма выражается 
в потребительском отношении человека к окружающему его простран-
ству. «В этико-экологических дискуссиях антропоцентризм, за редким ис-
ключением, предстает как ретроградная позиция. В антропоцентризме 
усматривается исток потребительского, меркантильного, хищнического 
отношения к природе, к планете Земля» [1, с. 5].  

Антропоцентризм, исходя из проблематики, необходимо перенапра-
вить и пересмотреть концепцию отношений: «человек-общество», «чело-
век-природа» и «человек – техника»: «…продукты человеческой деятель-
ности получили власть над самим человеком. Прежде всего, это верно по 
отношению к технике, ибо человек допустил, что его стали контролиро-
вать машины, которые он сам изобрёл и построил. Но это же самое верно 
и на уровне политики, где возникли такие призраки и демонические силы, 
над которыми человек оказался безвластным» [4, с. 168-169]. Необходимо 
включить в эти отношения осознание ответственности, принятие и регу-
лирование последствий, на основании которых могло бы программиро-
ваться поведение человека в рамках антропоцентрической теории. Отсюда 
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появляется смежное философское представление о человеке и его отно-
шениях с миром и со способами его познания – диалогический антропо-
центризм. В нём человек находится так же в центре мироздания, но вместе 
с осознанием исключительности приходит и понимание ответственности 
за свои действия и поступки, возникают и развиваются отношения взаи-
мопомощи с природой и обществом, безвозвратное потребительство по-
степенно сменяется возобновлением тех благ, которые были отнимаемы 
у природы человеком на протяжении всего их взаимодействия. Как и у 
любой философской концепции, у антропоцентризма в целом существует 
проблема выбора способов и методов познания бытия. «Основной недо-
статок антропоцентризма его критики справедливо находят в том, что 
здесь только люди оказываются объектами моральной обязанности 
и только благо людей (которое может пониматься так или иначе – в соот-
несении с наличными или перспективными интересами) является крите-
рием оценки действий в отношении природы и других живых существ» [1, 
с. 8]. С самим собой в качестве ядра теории человек сталкивается с тем 
утверждением, что мир познаваем только человеком, отсюда исключается 
независимость существования мира от познающего субъекта – человека. 
Также, исключая сверхъестественную составляющую в философской си-
стеме, человек приобретает кризис веры. Когда человеческие убеждения 
разрушаются, и разрушаются в огромном масштабе, то неизбежна анархия 
в обществе. Подмена ценностей играет важную роль в сохранении и даль-
нейшем развитии цивилизации в целом. 

Антропологический поворот повёл человека в сторону отношений 
с окружающей его действительностью, где возможны, по крайней мере, 
три расклада: «насилие культуры над природными качествами человека; 
подчинение культуры этим его природным склонностям и желаниям; диа-
логические отношения между влиянием культуры и природной данностью 
индивида, т.е. признание культурным Я личности естественных прав че-
ловеческой натуры, в единстве ее всеобщих, особенных и индивидуаль-
ных качеств, и стремление к гармонизации отношений между телесным 
и духовным, врожденным индивиду и благоприобретаемым, унаследован-
ным от предков и воспитанным современниками, индивидуальным и со-
циальным» [2]. 



228 

Таким образом, диалогический антропоцентризм – является одним 
из перспективных путей направления антропоцентризма, так как предпо-
лагает общение, коммуникацию или диалог человека с преобразуемой им 
средой, где он может наблюдать обратную связь, а на основе неё форму-
лировать свои дальнейшие действия и поведение, чтобы воздействовать на 
мир конструктивно. Человек – это действующая преобразовательная сила 
в философии антропоцентризма, и диалогический её характер качественно 
улучшает эту концепцию.  
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В настоящее время «нельзя не признавать большого значения для 

человека коммуникативных процессов, происходящих в мире». Мы со-
гласны с тем, что «Суть проблемы, которая встает перед человечеством на 
нынешней стадии его эволюции, заключается именно в том, что люди, не 
успевают адаптировать свою культуру в соответствии с теми отношения-
ми, которые сами же вносят в этот мир, и источники этого кризиса лежат 
внутри, а не вне человеческого существа, рассматриваемого как индиви-
дуальность и как коллектив. И решение всех этих проблем должно исхо-
дить прежде всего из изменения самого человека, его внутренней сущно-
сти» [1]. При этом понятно, что изменения сами по себе не могут произой-
ти, потому что они касаются ценностей и смыслов, человеческих устано-
вок, взглядов, а их невозможно поменять распоряжениями и законами. 
Эту проблему, очевидно, можно решать если, субъект поймет необходи-
мость в преобразовании самого себя. Для этого необходимо подняться 
личности на уровень общения с собой и с внешним миром, т.е. на уровень 
диалога, межличностного общения. Пришло время, когда в обществе и си-
стеме образования стали осознавать роль межличностного общения в раз-
витии человечества, а это требует переосмысления системы современного 
образования. По этому поводу Д.И. Дубровский замечает, что «Преобра-
зование человека требует гораздо более высокой степени самопознания. 
Подлинное самопознание – не просто отображение себя, но творческий 
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фактор, оно преобразует ценностно-смысловую структуру сознания, фор-
мирует новые цели деятельности, служит генератором воли, духовной 
энергии» [3]. Но для этих целей необходимо формировать диалогический 
тип мышления и дидактически обеспечить решение такой задачи. Иначе 
можно оставаться в вечной стадии реформации образования, когда «Ха-
рактерной чертой… российского образования является достаточно оче-
видное нетерпение реформаторов… от образования, их стремление как 
можно быстрее технологизировать и внедрить в массовую практику пред-
лагаемые ими концепции и доктрины, даже если эти концепции и не обос-
нованы теоретически, не прошли должной локальной опытно-
экспериментальной апробации» [2]. 

При научном подходе к решению проблем в системе образования 
необходимо учитывать «три взаимосвязанных блока: образование как 
ценность государственная; образование как ценность общественная, обра-
зование как ценность личностная». И, очевидно, что невозможно претен-
довать на полную и глубокую доказательность в научной сфере образова-
ния, не учитывая диалектического единства государственной, обществен-
ной и личностной составляющих категории «ценность образования». При 
этом следует опираться на глубокое понимание Ш.А. Амонашвили роли 
общения в жизни человека: «При общении люди не только взаимовлияют 
друг на друга, не только обмениваются информацией, не только упорядо-
чивают отношения между собой – все эти элементы еще не определяют 
самой сути. А суть в том, что в общении люди реализуют свою человеч-
ность, свою индивидуальность и неповторимость, то есть живут» [2]. 
В общении, как замечает Б.Ф. Ломов, «конкретный индивид овладевает 
«фондом духовного богатства», созданным другими людьми, благодаря 
чему преодолевается ограниченность его индивидуального опыта; вместе 
с тем через общение он вносит в этот «фонд» то, что создал сам. Именно 
этим определяется значение общения в жизни индивида». Строго говоря, 
ни одна из человеческих способностей не может возникнуть вне общения. 
Окружающие люди, во-первых, действительно являются единственными 
носителями, которые могут осваиваются людьми. Во-вторых, межлич-
ностное общение с людьми необходимо человеку для того, чтобы он мог 
усвоить эти знания, умения, компетенции. В-третьих, речь идет не просто 
о межличностном общении как таковом, а об организованном, учебно-
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развивающем общении. В-четвертых, процесс развития знаний, умений, 
компетенций необходимо контролировать и оценивать, а это также дела-
ется в непосредственном общении с тем, кто эти способности формирует. 
Поэтому, на наш взгляд, чрезвычайно важно выявить основные характе-
ристики содержания межличностного общения: передача информации; 
восприятие друг друга; взаимооценка партнерами друг друга; взаимовли-
яние партнеров; взаимодействие партнеров; управление деятельностью; 
основная (базовая) потребность человека; необходимое условие нормаль-
ного развития человека как члена общества, как личности; условие духов-
ного и физического здоровья человека; способ познания других людей 
и самого себя; специфический вид человеческой деятельности; форма со-
циальной активности; выступает в единстве с деятельностью, но в опреде-
ленной ситуации может быть реализована и независимо от деятельности; 
взаимное переживание и понимание друг друга; формирование образа 
внутреннего «Я» человека; возникновение, проявление и формирование 
межличностных отношений; обмен мыслями, чувствами, переживаниями; 
материальное: обмен продуктами и предметами деятельности; когнитив-
ное: обмен знаниями, информацией; деятельное: обмен действиями, опе-
рация-ми, умениями; кондиционное: обмен психологическими или физио-
логически-ми состояниями; мотивационное: обмен побуждениями, целя-
ми, интересами, мотивами, потребностями. 

Таким образом, человек как личность во всех ее существенных про-
явлениях формируется и развивается в процессе межличностного обще-
ния. И права Г.М. Андреева, что «Общение людей друг с другом имеет 
даже большее значение для психологического развития, чем деятельность. 
В общении друг с другом решаются задачи, которые не доступны отдель-
но взятому человеку» [1]. Анализируя эти характеристики межличностно-
го общения, становится понятным, почему оно является важнейшей по-
требностью для личности и необходимым фактором самоформирования 
личности. В нашем случае профессионально-педагогическое общение 
должно формироваться для разрешения существующего противоречия, 
между предметной подготовкой учителя в вузе и недостаточно полной 
подготовкой его к межличностному общению в учебном процессе. Подго-
товить таких специалистов, очевидно, можно лишь в условиях диалогиче-
ского образования, в системах субъект-субъектного уровня. Субъект-
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субъектное взаимодействие мы понимаем, как равноправное общение 
партнеров (преподавателей и студентов), когда появляется возможность 
для проявления своего индивидуального «Я» в учебном процессе. При 
этом в подобном процессе не только воссоздается научный и культурный 
вариант взаимодействия человека с миром, но и создаются элементы но-
вого. Оба субъекта включены в творческую познавательную деятельность, 
в рамках которой формируется будущая предметная, философско-
методологическая и профессиональная компетентность студентов. Таким 
образом, общение представляет собой субъект-субъектное взаимодействие 
и, как считает М.С. Каган, «является таковым лишь до тех пор, пока субъ-
ект сохраняет свою субъективность во взаимоотношениях с другими 
субъектами, а этот последний ориентируется на своего партнера именно 
как на партнера по совместной деятельности, т.е. как на субъекта же, а не 
как на объект» [3]. 
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В настоящий момент по всей России за баскетбольные, футбольные, 

волейбольные и иные команды играют сотни легионеров африканского 
происхождения. И к ним отношение со стороны болельщиков самое что 
ни на есть дружелюбное – после каждого матча у них берут автографы 
и делают с ними селфи на память огромное количество любителей спорта 
– от мала до велика. Помимо этого, у таких спортсменов довольно много 
российских подписчиков в социальных сетях, главным образом – в Фейс-
буке и Инстаграме. Добавим к этому, что недавно проходивший летом 
в России Чемпионат мира по футболу-2018 не выявил никаких ксенофоб-
ских действий по отношению к иностранцам. Возможно, это связано со 
слаженной работой российских так называемых «спецслужб», которые 
ещё задолго до проведения мундиаля нейтрализовали вход на стадионы 
городов-организаторов ксенофобски и хулигански настроенных фанатов. 
Так или иначе, иностранные чернокожие спортсмены не испытывают 
в России каких-то особых ксенофобских настроений в свой адрес, за ис-
ключением редких случаев (чаще это происходило в Москве), когда кто-то 
где-то раз в год бросит банан на футбольное поле или чьи-то фанаты 
начинают выкрикивать «ух-ух-ух», подражая обезьянам, когда на поле иг-
рает кто-то из соперников-африканцев. Но такие эксцессы обычно быстро 
пресекаются, сразу находятся виновные и им, и их командам назначаются 
солидные штрафы, а иногда назначается следующий домашний матч без 
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зрителей. Все эти случаи довольно редки в последние годы, поэтому их 
сегодня можно отнести к статистической погрешности. А про недавние 
широко освещавшиеся в СМИ приключения известных российских фут-
болистов А. Кокорина и П. Мамаева на почве алкогольного психоза и ксе-
нофобских настроений в отношении одного из правительственных чинов-
ников упоминать здесь не будем. Надеемся, что суд во всём разберётся 
и примет правильное решение. 

Рассмотрим лучше другую проблему. Довольно часто на трибунах, 
в том числе в матчах с участием команд из низших российских дивизио-
нов, можно услышать так называемые «переклички» фанатов, играющих 
на поле команд. Не секрет, что в фанатской среде чуть ли не в каждой 
российской команде (за исключением, конечно, представителей нацио-
нальных республик) всегда находится кучка националистов. Такие появ-
ляются на стадионе с имперскими флагами второй половины XIX века 
(чёрно-жёлто-белого цвета), которые обычно используются на ежегодных 
«Русских маршах» в День народного единства (4 ноября) или вообще со 
стилизованными под свастику разнообразными знамёнами (там изображе-
ны всякие руны и т.п.). Так вот, они и являются инициаторами национали-
стических «перекличек» со знаменитым слоганом «Русские вперёд!», ко-
торый попеременно выкрикивают сначала фанаты одной команды, а по-
том другой. Особенно забавно это слышать, когда на поле (или на пло-
щадке) в основном играют легионеры, т.е. нерусские спортсмены, напри-
мер, в баскетбольном матче Единой Лиги ВТБ, где порою русских в ос-
новном составе бывает меньшинство. Добавляют ко всему этому ещё 
и лозунги о какой-то непонятной вечной дружбе и любви с сербским 
«братским» народом, от которой гражданам РФ, по большому счёту 
и честно говоря, ни тепло, ни холодно. Но это ещё полбеды. Гораздо серь-
ёзней переклички такого плана как: «Один – четыре!». А с другого секто-
ра кричат в ответ: «Восемь – восемь!». Т.е. «14» и «88», а также и другие 
некоторые цифры, являющиеся символом вражды, так как они связанны 
с именем Адольфа Гитлера и его, так сказать, «наследием». Расшифровы-
вать всё это мы не будем, чтобы лишний раз не создавать рекламы нациз-
ма. Кто-то и так уже знает про всю эту нумерологию, а кто не в курсе – 
пусть поищет подробности на просторах Интернета. Там всё описано 
в доступной форме. Гораздо больше беспокоит, что правоохранительные 
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органы, присутствующие на матчах для обеспечения порядка и безопасно-
сти никак не реагируют на такие «цифровые» переклички. По идее, надо 
пресекать подобные выкрики – сделать, по крайней мере, замечание фана-
там, чтобы они не продолжали свои скандирования. Но – нет. Никто им не 
запрещает произносить все эти символы вражды на весь стадион. Из этого 
можно сделать вывод, что сотрудники органов внутренних дел вообще не 
в курсе этой темы, связанной с зашифрованными нацистскими цифрами 
(впрочем, как и 90% любителей футбола)! Иначе их молчание и бездей-
ствия объяснить невозможно. 

В связи с этим, ради профилактики подобного поведения так назы-
ваемых «фанатов», можно было бы, например, правозащитным НПО раз-
работать соответствующий антифашистский проект с целью получения 
грантовой поддержки на издание большим тиражом печатной продукции, 
посвящённой символам вражды (за основу можно взять одноимённую во-
ронежскую брошюру, выпущенную несколько лет назад малым тиражом). 
После чего необходимо договориться с региональным руководством МВД 
в рамках общественного контроля за полицией о проведении разъясни-
тельных лекций с раздачей антифашистских брошюр для сотрудников тех 
отделов полиции, которые непосредственно и регулярно следят за обще-
ственным порядком на стадионе во время проведения футбольных матчей. 
Чтобы они были в курсе того, что выкрикивают с трибун фанаты и реши-
тельно предпринимали к ним соответствующие меры воздействия. Двой-
ные стандарты здесь неуместны, поэтому необходимо добиваться спра-
ведливого решения данного вопроса и принятия мер в отношении пропа-
гандистов фашистской идеологии на массовых мероприятиях в россий-
ских городах. Некоторые давние поклонники футбола из-за таких неона-
цистов уже давно не ходят на стадионы, чтобы лишний раз не услышать 
их бредовые кричалки. Поэтому пора прекращать этот беспредел и начи-
нать возвращать нормальных зрителей на трибуны. 

Добавим к этому, что внутри самой России не всё так гладко и с то-
лерантностью в межэтнических отношениях. Даже официальные феде-
ральные опросы показывают, что у нас многие до сих пор (ещё с совет-
ских времён) традиционно с недоверием относятся к цыганам и выходцам 
из Средней Азии. Если с беженцами и переселенцами из бывших совет-
ских республик в России изредка где-нибудь ведётся социальная работа 
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с помощью государственных органов или социально-ориентированных 
НПО (в основном на Президентские гранты) с целью их социализации 
в наше общество, то в отношении цыган ничего подобного не проводится. 
Ни государство, ни общественники не вхожи в их места компактного 
проживания, зачастую закрытого от посторонних глаз. Как и на что живут, 
где работают, где учатся и лечатся лица «ромской национальности» мало 
кто в нашей стране знает и, тем более, хочет выяснить и чем-то помочь. 
Даже если какие-то НПО подадут заявки на какие-то региональные или 
федеральные конкурсы грантов (типа Фонда Президентских грантов) на 
тему социологического изучения или социальной помощи цыганским по-
селениям, то ничего они не выиграют и не получат от российской власти. 
Многолетний отрицательный опыт в этом деле у нашей НПО давно име-
ется. На изучение и решение проблем цыган российским НПО внутри 
страны в настоящее время не выдают никакие гранты. Эта тема табуиро-
вана и проекты по ней серьёзно рассматривать никто на конкурсах не бу-
дет. Тем более – присуждать победу. С этим приходится смириться. Зато 
все хорошо слышали про цыганскую этническую преступность (кражи, 
грабежи, наркоторговля, захват земли и прочее), напрямую зависящую от 
того, что никто и никогда в России не вникает в традиции, культуру пред-
ставителей народности рома и, тем более, в их бытовые нужды. Отсюда 
и предвзятые ксенофобские настроения в отношении цыган со стороны 
российского общества, прививаемые практически всем россиянам ещё 
с младых ногтей. Сейчас даже в Интернете ввели понятие «антицыга-
низм», чем-то схожее с антисемитизмом. Чтобы как-то с этим бороться 
без надежды на материальную и моральную помощь государства россий-
ским НПО, желающим заняться решением этой проблемы, придётся в ос-
новном рассчитывать только на себя и частную спонсорскую помощь. 
Чтобы начать хоть какое-то примирение с цыганами нужно для начала из-
дать специальную брошюру про историю и обычаи этого древнего народа. 
И на основе этой брошюры проводить информационную кампанию 
в учебных заведениях, которые находятся недалеко от мест компактного 
проживания цыган, с приглашением представителей последних. Хотя бы 
раз в год (после предварительного согласования с администрациями учеб-
ных заведений), таким образом, можно обсудить с молодёжью их фобии 
в отношении цыган, чтобы общими усилиями с доказательной базой от 
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цыганской стороны прийти к какому-нибудь консенсусу. Это уже будет 
первый шаг к толерантному отношению к рома в нынешних российских 
реалиях. Дату таких просветительских уроков придумывать не придётся. 
Это 8 апреля – Международный день цыган, когда у них самих есть повод 
рассказать о своих традициях и культуре подрастающему поколению рос-
сиян, чтобы в будущем те без лишних предрассудков не боялись прожи-
вать вблизи с цыганскими поселениями. 

В заключение, подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы 
отметить прописную истину, что все эти нынешние ксенофобские настро-
ения и преступления на почве национальной ненависти в любом обществе 
возникают в первую очередь из-за нестабильной социально-экономичес-
кой обстановки в той или иной стране. Россия не является исключением. 
Пока коренное население России будет испытывать на себе всевозможные 
социальные, экономические, политические проблемы и прочие кризисные 
явления, рано или поздно где-то будут проявляться враждебные выпады 
по отношению к чужим и приезжим с другим цветом кожи, с иной нацио-
нальностью и религией. К сожалению, от этого никуда не деться в наше 
время. Ну а пока членам правозащитных НПО нужно просто постоянно 
повышать свой уровень правовых знаний и навыков, чтобы быть готовы-
ми к оперативному оказанию качественной юридической и прочей помо-
щи пострадавшим от агрессивных действий националистов, а также пери-
одически проводить профилактические мероприятия по данной теме с 
населением, с целью снижения градуса ксенофобии в российском обще-
стве в ближайшей перспективе.  
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На сегодняшний день уже никто не отказывается от понимания об-

щества, как «общества риска», которое характеризуется как переменчивое, 
скоротечное, противоречивое и не упорядоченное, все это откладывает 
отпечаток и на трудовых отношениях. Эпоха постиндустриализма привела 
к такому усовершенствованию труда, что сегодня он все меньше соотне-
сен со средством для выживания, и все в большей степени служит для 
максимальной самореализации человеческой личности. При этом принци-
пиально важным механизмом трансформаций является появление нового 
типа работника. На это указывают многие теоретики, например, Д. Белл 
в своих работах пишет о трансформации наемного труда в постиндустри-
альном обществе, отмечая то, что трансформация индустриального обще-
ства сопровождается превращением товаропроизводящей экономики в об-
служивающую, а это предполагает преобладание наемных работников 
в области услуг над областью производства. З. Бауман в своей работе 
«Индивидуализированное общество» пишет, что наемный труд стал крат-
косрочным, который лишился четких и гарантированных перспектив, он 
стал более эпизодическим, все гарантии, которые касаются карьерного 
продвижения или увольнения, отменяются или сильно меняются. Конкре-
тизирует нового типа работника и его социальные позиций американский 
социолог П.Друкер, который отмечал, что знания становятся самым важ-
ным и всеобъемлющим ресурсом, как для отдельных людей, таки для эко-
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номики в целом. По его мнению, в постиндустриальном обществе измене-
ния трудовых отношений начнутся с поколения беби-бумеров, которое 
будет предпочитать не физический, а умственный труд [2]. Основываясь 
на исследованиях постмодернистов, фриланс можно рассматривать как 
новый тип или форму трудовых отношений, вызванную новым типом об-
щества (информационным). Здесь главную роль играет даже не сам фено-
мен фриланса, а фрилансер, как субъект деятельности. Современный этап 
социально-экономических отношений, характеризующийся процессом 
глобализации рынка и усиление роли информационных технологий, в зна-
чительной мере определил и сдвиги в понимании места и функции чело-
века в мире. Возникла парадоксальная ситуация: не человек и общество 
управляют спросом, а сфера потребления руководит ими. То есть рынок 
обрел статус саморегулируемого механизма. Появление такого рынка 
приводит к изменениям в понимании сути человека, потому что принцип 
оценки на вещевом рынке и на рынке «личностей» один и тот же. Разница 
в следующем: в первом случае на рынке участвуют вещи, во втором — 
люди, приравненные к товару. Чтобы достичь успеха и быть востребован-
ным, современному человеку приходится правильно самопрезентоваться, 
от этого зависит, насколько быстро и на каких условиях его «купят». С этого 
момента личность воспринимается как продавец и, одновременно, как товар. 
Все это является предпосылкой для понимания некого нового субъекта со-
циально-экономической деятельности «человек свободной занятости» [1]. 
Для того, чтобы охарактеризовать тенденции развития фриланса в совре-
менном российском обществе, мы проанализировали данные «Переписей 
фрилансеров», проведенных старшими научными сотрудниками лаборато-
рии экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ [3].  

В целом большую часть фрилансеров составляют мужчины, при 
этом молодые мужчины. Фрилансер в России представитель молодежной 
когорты 79% опрошенных фрилансеров люде не старше 30 лет. Больше 
половины (59%) не старше 25 лет и совмещают работу с учебой. Более 
возрастной группой считаются «чистые фрилансеры», те кому фриланс 
приносит основной доход (их 30% опрошенных), их средний возраст 
29 лет. При этом фрилансеры в основном (80%) имеют высшее или не-
оконченное высшее образование. Чаще всего фрилансеры оканчивают 
технические ВУЗы (28%), 19% – творческие специальности. Доходы у 
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фрилансеров достаточно разбросаны. У 63% опрошенных доходы не ста-
бильные, из них у 44% они могут отличаться в полтора два раза. На пер-
вом месте в трудовых ценностях фрилансеров это хорошая работа (82%), 
на втором месте – хороший заработок, хотя для большинства Россиян этот 
фактор стоит на 1 месте. Одним из недостатков, который выделяют фри-
лансеры, можно назвать «скучанием по офису». Коммуникативные взаи-
модействия терпят однозначные изменения в процессе перехода на фри-
ланс. Недостаток общения с коллегами вызывает беспокойство у 29% 
опрошенных фрилансеров. Что касается социальной защищенности фри-
лансеров, то отсутствие социального пакета и социальных гарантий нахо-
дится на пятой строчке недостатков фриланса (30%). Хотя за рубежом 
данный фактор стоит наиболее остро. В России это можно связать с тем, 
что основную часть фрилансеров представляет молодежь, которая реже 
задумывается о медицинских услугах и пенсионной системе, возможно 
так же связи с ее неразвитостью (неспособность гарантировать достойный 
уровень). В настоящий момент на государственном уровне в трудовом ко-
дексе не описаны права и обязанности фрилансеров, что не гарантирует 
социальную защищенность. В большинстве случаев отношения между 
фрилансером и заказчиком оформляются устно (26,1%) или по переписке 
(44,5), письменный договор составляют только 12,4% фрилансеров. Сле-
довательно, рынок фриланса на сегодняшний день – это теневой рынок. 
Что же касается перспектив развития фриланса в России, то все говорит 
о его институциализации. Развитие информационных технологий способ-
ствуют развитию разнообразных форм занятости. А не состоявшаяся си-
стема социальной защиты населения, причем работающего, и проблемы 
в экономике страны и нарастающий уровень безработицы – становятся так 
же толчком для развития фриланса. Еще один фактором является то, что 
студенты положительно относятся к данной форме занятости. Так данные 
опроса, проведенный автором среди студентов 4 курса бакалавриата 
и 1 курса магистратуры, в котором участвовали 102 человека, продемон-
стрировали положительное отношение студентов к фрилансу. Хотя 
у большей части (69,2%) не было опыта в данной форме занятости, 84% 
опрошенных считают, что это престижно. При этом основными требова-
ниями к работе выступали: интерес, возможность профессионального ро-
ста, достойная оплата. А инициативность, карьерный рост отодвигались 
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на второй план. При этом 38% ответили, что хотели бы иметь такую фор-
му занятости. Еще одним фактором, указывающим на положительную пер-
спективу развития фриланса в России, является увеличение количества заре-
гистрированных пользователей на онлайн-биржах (если в 2008 году на сайте 
фриланс.ру было зарегистрировано до миллиона человек, то сегодня данная 
цифра увеличивается до двух миллионов и выше), а также появляются но-
вые, например, такие как профи.ру. Все это указывает на институализацию 
данного феномена, однако государство пока не может вывести данный сек-
тор из теневой экономики. И даже продолжение «налоговых каникул» не 
способствует и не мотивирует этих работников выходить из тени. Так как 
для них выйти из тени, значит только уменьшение заработной платы.  

Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод, что про-
исходящие изменения в социально-экономической сфере в России прово-
дят к появлению новых нестандартных форм занятости, к каким может 
быть отнесен фриланс. На сегодняшний день является неоспоримым тот 
факт, что количество фрилансеров с каждым годов в России становится на 
10-15% больше и для этого существует ряд предпосылок. Связи с этим 
нужно признать фриланс как новую форму трудовых отношений, при-
знать, что процесс институциализации данного феномена неизбежен. 

 
Литература 

1. Вайзе П. Homo economicus и Homo sociologicus: Монстры соци-
альных наук / П. Вайзе. // Thesis. – 1993. – Вып. 3. – С. 115–130. 

2. Макарова М.Н. «Конец труда» миф и реальность постиндустриа-
лизма / М.Н. Макарова // Экономическая социология. – 2007. Т. 8. – № 1. – 
С. 45-52. 

3. Стребков Д.О., Шевчук А.В., Спирина М.О. Развитие русско-
язычного рынка удаленной работы, 2009– 2014 гг. (по результатам Пере-
писи фрилансеров) / Д.О. Стребков и др. Нац. исслед. ун-т «Высшая шко-
ла экономики»; Лаб. экон.социол.исслед. – М.: Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2015. – 225с.  

4. Стребков Д.О., Шевчук А.В. Фрилансеры в информационной 
экономике: мотивация и организация труда / Д.О. Стребков и др. // Соци-
альная реальность. – 2008. – N 1. – С. 23 – 39. – URL: http://www.socreal. 
fom.ru/files/sr0801 – 023 – 039.pdf (дата обращения: 18.11.2018). 



242 

УДК 316.6 
Э.Р. ШАРАФУТДИНОВА,  

студентка 
 

В.В. НУРМУХАМЕТОВА, 
доцент 

Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова,  
г. Набережные Челны 

 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ  

В ВОЗРАСТЕ 16-18 ЛЕТ 
 

Аннотация. В статье проанализированы ценностные ориентации 
молодежи в возрасте 16-18 лет. 

Ключевые слова: молодежь, ценностные ориентации, возраст. 
 
Актуальность темы «Ценностные ориентации молодежи в возрасте 

16-18 лет» заключается в необходимости регулярного мониторинга систе-
мы ценностей в конкретном обществе. Важность исследования ценност-
ных ориентаций в молодежной среде обусловлена задачей проследить, ка-
кие именно ценности для ее представителей наиболее значимы. Совпада-
ют ли они с приемлемыми в обществе ценностными ориентациями? От-
ражают ли они систему ценностей общества или противоречат ей? Целью 
данной работы является изучение ценностных ориентаций современной 
молодежи в возрасте 16-18 лет, определение их значимости в их жизни 
в настоящий момент и в перспективе. Для достижения данной цели были 
поставлены задачи: изучить отношение молодежи к личностным ценно-
стям (семья, образование, труд, здоровье); сравнить ценностные ориента-
ции девушек и молодых людей. Объектом исследования стала молодежь 
города Набережные Челны в возрасте 16-18 лет, а предметом – значимость 
ценностных ориентаций в жизни молодежи в настоящий момент и в пер-
спективе (через 5-10 лет). В качестве метода исследования было избран 
письменный опрос. Были выдвинуты следующие гипотезы: молодежь от-
дает предпочтения таким ценностям как любовь, материально обеспечен-
ная жизнь, наличие хороших и верных друзей, уверенность в себе, свобо-
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да, независимость, смелость в отстаивании своего мнения, взглядов; 
наиболее ценными девушки считают семью, счастье других, любовь, ра-
боту над собой, воспитанность; чуткость и терпимость, а молодые люди – 
карьеру, работу, материально обеспеченную жизнь, общественное при-
знание, уверенность в себе, широту взглядов и ответственности; через               
5-10 лет на первый план молодежь выдвигает такие цели как счастливая 
семейная жизнь, интересная работа, здоровье, работа над собой, матери-
ально обеспеченная жизнь, познание, общественное признание окружаю-
щих. Достаточно популярным методом исследования ценностных ориен-
таций молодежи является методика М.Рокича, основанная на прямом 
ранжировании списка ценностей. М.Рокич различает два класса ценно-
стей: терминальные – убеждения в том, что конечная цель индивидуаль-
ного существования стоит того, чтобы к ней стремиться (ценности-цели); 
инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или 
свойство личности является предпочтительным в любой ситуации (ценно-
сти-средства). В опросе приняли участие 100 студентов колледжа.  

Наиболее важнейшими ценностями-целями среди девушек в момент 
опроса стали физическое и психическое здоровье, любовь, материально 
обеспеченная жизнь, наличие хороших и верных друзей, уверенность 
в себе. Наименее важными в момент опроса стали цели – красота природы 
и искусства, общественное признание, развлечения, счастье других, твор-
чество. Проанализированы были также ценности-цели, которые, вероятнее 
всего, по мнению респонденток, будут иметь важнейшее значение для них 
в будущем, через 5-10 лет. И здесь для них важно здоровье, любовь и уве-
ренность в себе. Но новую ценность приобретут в будущем интересная 
работа и счастливая семейная жизнь. Менее важными ценностями станут 
друзья и материально обеспеченная жизнь. Аналогичный анализ был про-
веден по результатам опроса молодых людей. Наибольшей значимостью 
в настоящее время для них являются ценности-цели – здоровье, любовь, 
материально обеспеченная жизнь, наличие друзей и продуктивная жизнь. 
Наименьшей ценностью обладают в настоящий момент цели-ценности – 
интересная работа, познание, развлечения и творчество. Через 5-10 лет 
наибольшую важность, по мнению молодых людей, для них обретут цен-
ность активная деятельная жизнь и счастливая семейная жизнь. Неизмен-
ными ценностями останутся здоровье, любовь, материально обеспеченная 
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жизнь. Потеряют свое прежнее значение друзья. Наименее важными цен-
ностями предстанут красота природы и искусства, общественное призна-
ние, продуктивная жизнь, развлечения, творчество. Таким же образом 
проанализировано ранжирование ценностей-средств в настоящий момент 
и через 5-10 лет. Для молодых девушек достижение насущных целей ос-
новано на использовании следующих приемлемых для них ценностей-
средств: аккуратность, воспитанность, жизнерадостность, образованность, 
ответственность. К числу наименее приемлемых ценностей-средств 
в настоящий момент жизни девушки отнесли высокие запросы, неприми-
римость к недостаткам в себе и других, широта взглядов, эффективность 
в делах, чуткость. Интересно, что ценности-средства, выступающие для 
респонденток сейчас как значимые, таковыми останутся и в будущем, че-
рез 5-10 лет. Но повысится значение такой ценности как чуткость. При 
этом значительно, по их мнению, снизится значение твердой воли, как 
умения настоять на своем, не отступать перед трудностями. Для молодых 
людей наиболее приемлемыми в настоящий момент стали такие ценности-
средства как высокие запросы и притязания, независимость, непримири-
мость к недостаткам в себе и других, образованность, самоконтроль. 
Наименьшую ценность для них представляют такие средства как жизне-
радостность, рационализм, твердая воля, честность, эффективность в де-
лах. В будущем, по мнению молодых людей, они будут добиваться целей 
с помощью высоких запросов и притязаний, порядка в делах, независимо-
сти и непримиримости к недостаткам в себе и других, а также умения по-
нять чужую точку зрения, что, к слову, противоречиво. Самыми менее ис-
пользуемыми средствами для достижения целей у молодых людей через      
5-10 лет станут исполнительность, ответственность, умение держать сло-
во, самоконтроль, твердая воля и честность. Итак, в целом у молодежи 
в возрасте 16-18 лет независимо от пола в настоящий момент имеются 
общие разделяемые ими ценности-цели: здоровье, любовь, материально 
обеспеченная жизнь и наличие хороших и верных друзей. Но что касается 
ценностей-средств их достижения, то тут наблюдается значительное рас-
хождение по половому признаку. И молодые люди, и девушки единоглас-
ны только в том, что образованность является важнейшим средством для 
достижения их целей.  
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Ценности-средства как инструменты используются людьми для до-
стижения ценностей-целей – терминальных ценностей. Ценности-средства 
высокой значимости на данный момент среди молодежи следующие: вос-
питанность, чувство юмора, аккуратность, образованность, независимость, 
ответственность, честность. Ценности-средства среднего уровня значимо-
сти для молодежи: терпимость, широта взглядов, эффективность в делах, 
чуткость, ответственность, рационализм, смелость в отстаивании своих 
взглядов. Ценности-средства низшего уровня: непримиримость к недо-
статкам других, высокие запросы, эффективность в делах, чуткость, само-
контроль твердая воля, исполнительность. Ценности-средства, которые, 
возможно, будут иметь место в будущем: ценности-средства первого 
уровня: воспитанность, чувство юмора, аккуратность, образованность, от-
ветственность, честность. Ценности-средства среднего уровня значимости 
для молодежи: широта взглядов, самоконтроль, смелость в отстаивании 
своих взглядов, терпимость, эффективность в делах, исполнительность. 
Ценности-средства низкой значимости в будущем: непримиримость к не-
достаткам других, твердая воля, высокие запросы, широта взглядов, неза-
висимость, чуткость, рационализм. Современная молодежь предпочитает 
идти к достижению жизненных целей и будет идти к ним в будущем по-
средством одних и тех же средств – воспитанности, чувства юмора, акку-
ратности, образованности, независимости, ответственность и честности. 
Данные ценности-средства являются социально одобряемыми и поощряе-
мыми, что говорит об адекватном отражении в мировоззрении современ-
ной молодежи системы ценностей нашего общества. 

Таким образом, изучены особенности ценностных ориентаций у со-
временной молодежи в возрасте 16-18 лет, определена их значимость в их 
жизни сейчас и в перспективе. Первая гипотеза подтвердилась частично. 
Действительно, любовь, наличие хороших и верных друзей, уверенность 
в себе, материально обеспеченная жизнь, являются важнейшими терми-
нальными ценностями для молодежи в возрасте 16-18 лет, ценностями-
целями 1 уровня – высшей значимости. Свобода оказалась в числе ценно-
стей среднего уровня значимости. Среди ценностей-средств независи-
мость, действительно, – один из способов достижения поставленных це-
лей, а смелость в отстаивании своих взглядов заняла свое место на сред-
нем уровне. Вторая гипотеза не подтвердилась. Девушки среди ценностей-
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целей отдали предпочтения здоровью, любви, материально обеспеченной 
жизни, наличию хороших и верных друзей, уверенности в себе. Наименее 
важными в момент опроса стали общественное признание, счастье других, 
чуткость. Наибольшей значимостью в настоящее время для молодых лю-
дей являются здоровье, любовь, материально обеспеченная жизнь, нали-
чие друзей и продуктивная жизнь. Наименьшей ценностью обладают ин-
тересная работа, познание, развлечения и творчество. Третья гипотеза 
подтвердилась частично. Действительно, в будущем ценностями-целями 
высокой значимости, по мнению респондентов, станут здоровье, интерес-
ная работа, счастливая семейная жизнь, любовь, материально обеспечен-
ная жизнь. А развитие как работа над собой и познание, расположилось 
среди ценностей средней значимости. Общественное признание оказалось 
в зоне третьего уровня ценностей-целей. Таким образом, ценностные ори-
ентации молодежи в возрасте 16-18 лет соответствуют сложившейся си-
стеме ценностей в российском обществе. Здоровье и любовь, материаль-
но-обеспеченная жизнь, и наличие хороших и верных друзей являются 
общепринятыми ценностями-целями современной молодежи. Также соци-
ально одобряемыми являются выбранные респондентами ценности-
средства: воспитанность, чувство юмора, аккуратность, образованность, 
независимость, ответственность и честность. В результате можно утвер-
ждать об успешности процессов передачи социокультурного опыта после-
дующим поколениям и адекватном отражении в мировоззрении современ-
ной молодежи системы ценностей нашего общества. 
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Современный этап развития российского общества характеризуется 

осуществлением масштабных общественно-политических и социально-
экономических преобразований. Особенно остро вопрос о необходимости 
проведения реформ стоит в системе образования, поскольку именно оно 
является показателем состояния современного российского общества. 
В том числе это касается среднего и полного общего образования. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
определяя понятие «образование» (далее – ФЗ № 273) [1], указывает на то, 
что это – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения. Ак-
цент в данном определении сделан на воспитании, на наш взгляд, не слу-
чайно. Как отмечал В.В. Путин в своем Послании Федеральному собра-
нию в декабре 2016 года: «Самое важное, что волнует общественность – 
это содержание образовательного процесса, насколько образование долж-
но отвечать двум базовым задачам, о которых говорил ещё академик 
Дмитрий Сергеевич Лихачёв: давать знания и воспитывать нравственного 
человека» [2]. В соответствии с положениями пункта 3 статьи 43 ФЗ 
№ 273 обучающиеся обязаны стремиться к нравственному и духовному 
развитию и самосовершенствованию. Будучи законопослушными гражда-
нами, мы задались вопросом, насколько мы сами и наши ровесники со-
блюдаем это требование. 
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В Нижнекамском филиале Казанского инновационного университета 
имени В.Г. Тимирясова с 2013 года действует Лаборатория нормативно-
правового обеспечения образования, одной из основных задач которой яв-
ляется оказание консультативной правовой помощи субъектам образова-
тельных отношений и содействие в разработке локальных нормативных 
актов образовательным организациям, в том числе и Кодексов этики педа-
гогических работников, необходимость создания которых предопределена 
ст. 48 ФЗ № 273. В частности, подобный Кодекс этики педагогических ра-
ботников был разработан в данной Лаборатории для педагогических ра-
ботников Гимназии № 32 города Нижнекамска. 

На сайте Нижнекамского муниципального района была помещена 
заметка о том, что в данной Лаборатории был разработан Модельный ко-
декс этики студентов. Заинтересовавшись, мы обратились к сотрудникам 
Лаборатории за помощью в разработке и организации процедуры приня-
тия Кодекса этики для учащихся гимназии. 

Проект Кодекса этики учащихся МБОУ «Гимназия № 32» НМР РТ 
(далее – Гимназия № 32) был разработан при содействии Лаборатории 
нормативно правового обеспечения образования в декабре 2016 года. 
С данным проектом мы ознакомили администрацию Гимназии и заручи-
лись ее поддержкой в его реализации, благодаря которой произвели оцен-
ку уровня нравственно-этического воспитания учащихся Гимназии, озна-
комили их с нравственно-этическими правилами поведения в школе 
и провели открытый турнир по дебатам на тему: «Этика учащихся в шко-
ле». Во время проводимых нами мероприятий учащиеся Гимназии отме-
чали необходимость нравственно-этических правил в школе и предлагали 
утвердить проект Кодекса этики учащихся Гимназии № 32. Для принятия 
Кодекса этики учащихся Гимназии № 32 нами была разработана процеду-
ра его принятия в виде открытого голосования по классам. В процессе 
подготовки Кодекса этики учащихся Гимназии № 32 мы пришли к выводу 
о возможности и необходимости разработки по аналогии предложенного 
Министерством образования и наук Российской Федерации Модельного 
кодекса этики педагогических работников, Модельного кодекса этики 
учащихся. При разработке данной модели мы учитывали положения сле-
дующих основополагающих нормативных документов: 
− Конституции Российской Федерации [3]; 
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− ФЗ № 273 [1];  
− Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования [4]; 
− Федерального государственного образовательного стандарта средне-

го (полного) общего образования [5]. 
Учитывая, что участниками образовательных отношений выступают 

как обучающиеся, так и педагогические работники, права и обязанности 
которых во многом носят взаимный характер, мы учитывали положения 
Модельного кодекса этики педагогических работников. 

Модельный кодекс этики учащихся – это унифицированный образец 
основных правил поведения, которыми рекомендуется руководствоваться 
учащимся в образовательной организации. Он может служить базой для 
формирования у учащихся нравственно-правовой модели поведения в обра-
зовательных отношениях. По замыслу разработчиков, модельный кодекс 
этики учащихся может быть использован для определения положений соб-
ственных кодексов этики учащихся в образовательных организациях. 

Таким образом, нами был разработан Модельный кодекс этики уча-
щихся, а также апробирована процедура его внедрения. Результаты иссле-
дования прошли апробацию на научно-практических конференциях раз-
личного уровня и доведены до широкой общественности. Считаем, что 
начатая нами работа окажет положительное воздействие на уровень нрав-
ственно-этического воспитания учащихся. В настоящее время мы разраба-
тываем приложение к Кодексу этики учащихся Гимназии № 32 в виде 
свода правил для учащихся начальной школы, а также рекомендации по 
внедрению кодексов этики обучающихся для образовательных организа-
ций. Так что наша работа продолжается. 

На основании проведенного исследования мы предлагаем Мини-
стерству образования и науки Российской Федерации рекомендовать для 
образовательных организаций в качестве регулятора нравственно-
этических отношений в образовательной организации Модельный кодекс 
этики учащихся по аналогии с Модельным кодексом профессиональной 
этики педагогических работников. Кроме того, изложить пункт 2 статьи 
43 ФЗ № 273 в следующей редакции: «Соблюдать правовые, нравственные 
и этические нормы, выполнять требования устава организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, 
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правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных норма-
тивных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности». 
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Концепт «Общество спектакля» был разработан Ги Дебором в рам-

ках ситуационизма. Анализируя Интернет, социальные сети и новые ме-
диа, интерес вызывают «Комментарии к «Обществу спектакля», которые 
Дебор опубликовал через 21 год после выхода основного своего труда. 
Если в работе «Общество спектакля» Дебор, опираясь на левую мысль, 
описывает современное общество, то в комментариях он завершает кон-
струирование концепта, выводя понятие интегрированного спектакля [1]. 
Интегрированный спектакль является тем понятием, которое позволяет 
анализировать состояние общества XXI века, сформировавшегося под 
влиянием современных технологий. 

Для Дебора спектакль — логическое продолжение развития капита-
лизма. Под интегрированным спектаклем Дебор понимает рациональную 
комбинацию выделенных ранее форм спектакля (концентрированный 
и распылённый). От первой формы интегрированный спектакль взял 
жесткость контроля и силу властного центра, а от второй — видимость 
демократии и свободы выбора. 

 Интернет-пространство, став доступным, первое время предостав-
ляло возможности для анонимности, в нём отсутствовала цензура, 
а властная вертикаль в отношениях Интернет-пользователей сводилась 
к минимуму. С одной стороны, государства и политические акторы увели-
чивают степень вмешательства в некогда «нейтральный» Интернет: в Ки-
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тае создан «Великий китайский файрвол», прошли «твиттерные револю-
ции», в ЕС принят GDPR (Общий регламент по защите данных), в России 
ужесточен закон о персональных данных, а Роскомнадзор с переменным 
успехом пытается заблокировать некоторые социальные сети, мессендже-
ры и запрещенный контент, правительства разрабатывают программы 
цифровой экономики, в США продолжают эксплуатировать тему «рус-
ских хакеров» и влияние России на выборы через социальные сети. Госу-
дарства и бюрократия, осознав роль Интернета и социальных сетей, при-
нялись за их регулирование. С другой стороны, на рядовых пользователей 
Интернета влияют IT-гиганты. Наиболее крупными игроками здесь явля-
ются Google и Facebook. Массивы статистических данных о поведении 
пользователей позволяют точечно и пугающе точно таргетировать рекла-
му по потребностям аудитории. Анализ накопленных данных позволяет 
определить пол, расу, политические взгляды, сексуальную ориентацию, 
возраст и другие элементы идентичности и самопрезентации личности. 

Государства привносят в Интернет-пространство концентрирован-
ный спектакль. IT-гиганты действуют иначе. Власть IT-компаний сильнее, 
глубже и действеннее, чем власть государств и правительств. Во-первых, 
они выходят за пределы национальных границ. Во-вторых, их продукты 
повсеместно распространены, а отключение от них вызовет у пользовате-
лей чувство растерянности, потери социальных контактов, снижения 
уровня коммуникаций. В-третьих, информационные технологии выступа-
ют их основным профилем деятельности. Как бы бюрократия не стреми-
лась зарегулировать такие компании, они находят возможности для обхо-
да норм, так как это их пространство и среда. 

Здесь проявляет себя интегрированный спектакль в полной мере. Да, 
технически пользователи могут удалиться из одной социальной сети или 
Интернет-платформы, затем зарегистрироваться в другой. Видимость выбо-
ра остается у пользователей. На деле же ценность платформ и социальных 
сетей заключается в активных пользователях, в связях внутри сетей, поэтому 
альтернативы в действительности являются вариантами менее ценными. 
Пользователи выбирают не столько удобную, безопасную или анонимную 
платформу, сколько ту, в которой зарегистрированы друзья, родственники и 
знакомые. В новой, но анонимной платформе велик шанс оказаться без со-
циальных связей, то есть лишиться ключевой ценности сетей. 
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Если возникает потребность опубликовать видео, то выбор делается 
в пользу YouTube, потребность в социальных связях удовлетворяется се-
тью «ВКонтакте» (в случае с Россией и СНГ) или Facebook (если мы гово-
рим о мире). Псевдовыбор мобильного телефона заключается не в выборе 
между сбором и отсутствием сбора пользовательских данных, а лишь в 
том, кто именно будет эти данные собирать. 

В рамках интегрированного спектакля пользователь передаёт данные 
о себе, которые монетизируются компаниями в дальнейшем. Пользова-
тельский выбор ограничивается тем, что он либо передает данные Apple 
или Google, либо же полностью отказывается от удобств коммуникации, 
социальных связей и мобильности. Отказ от этого недопустим для моло-
дого поколения. Они рождены с Интернетом и смартфоном, они не знают 
мир без этих технологий. Маршалл Маклюэн метко подметил, что медиа 
становятся продолжением человека и социума [3, С. 287]. Поэтому подоб-
ный отказ будет подобен добровольной ампутации. 

Понятийный набор, выработанный ситуационистами и философией 
постмодерна, способен не только описать самоидентификацию, коммуни-
кативные процессы в Интернет-пространстве [4, С. 22-25], но и предло-
жить методы выхода за пределы спектакля. Так, Ги Дебор, будучи ради-
кальным мыслителем, призывал к революционным действиям, подрыва-
ющим общество спектакля во всех его формах. 

Восстановление свободы выбора возможно на том уровне Интерне-
та, который ещё не зарегулирован. К примеру, на уровне DeepWeb 
и DarkNet. Технологии Tor, криптовалюты и децентрализации трудно за-
регулировать в рамках действующих правовых норм. Интернет-активисты 
и те, кого беспокоит превращение сети в спектакль, уходят на тот пласт, 
где возможна Интернет-свобода в первоначальном виде. Этот уровень се-
ти в полной мере соответствует духу «Декларации независимости кибер-
пространства», написанной Джоном Перри Барлоу более 20 лет назад: 
«Мы распространимся по планете, и никто не сможет арестовать наши 
мысли. Мы создадим цивилизацию Разума в Киберпространстве. И пусть 
она будет более гуманной и справедливой, чем тот мир, который создан 
под вашим правлением» [2]. 

Привычное Интернет-пространство уже включено в спектакль, 
а судьба других слоёв остаётся пока открытым вопросом. 
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